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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних представля
ют собой одну из наиболее опасных форм антисоциального поведения, и 
данный тезис не требует особых доказательств. Россия как никакая другая 
страна нуждается в пополнении людских ресурсов из-за обладания огром
ной, неравномерно освоенной территорией с богатыми природными ресур
сами, что в условиях дефицита на планете энергоносителей, питьевой воды 
и продовольствия требует присутствия в Отечестве здорового хозяина и бое
способного защитника, а это невозможно без постоянного прироста населе
ния. Прирост же в основном обеспечивается молодежью, но мы вошли в 
полосу демографического спада, а реформы лишь усугубили положение. 

Политическое и государственное руководство РФ ищет выходы из 
положения, разработало и осуществляет приоритетные Национальные 
проекты в области материнства и детства. Наш Президент заявляет, что 
«Россия будет процветающей, демократической страной», «сильной и в то 
же время комфортной для жизни», «лучшей в мире для самых талантли
вых, требовательных, самостоятельных и критически настроенных граж
дан»1. Но талантливые и самостоятельные граждане гарантированно по
являются в той стране, где им комфортно или, по крайней мере, безопасно. 
Наша страна пока не может обеспечить таких условий. Несовершеннолет
ние устойчиво и в больших объемах подвергаются сексуальной агрессии и 
эксплуатации. 

К сожалению, официальная статистика не содержит отдельной стро
ки по учету преступлений против половой неприкосновенности и поло
вой свободы именно несовершеннолетних2, но и те данные, которыми 
располагает наука, должны вызывать беспокойство. Известнейший кри
минолог современности указывает, что «в России ежегодно подвергают
ся насилию около 2 млн детей. Насилие в отношении детей (позже -A.M.) 
трансформируется в насилие среди несовершеннолетних и молодежи, 

1 Медведев Д.А. Послание Федеральному Собранию Российской Фе
дерации // Российская газета. 2008. 6 ноября (№ 230). 

2 В 2008-м году в РФ совершено 3,2 млн. преступлений, из них изнаси
лований (включая покушения) 756 фактов или 0,00024 % от общего числа 
(www.mvd.inform). Кажется, ничтожное число; но ведь половые преступле
ния затрагивают интимную сторону жизни людей и этим обеспечивается их 
высокая латентность. Самое надежное доказательство латентности - извест
ная всем серийность изнасилований и прочих сексуальных эксцессов. 
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которые несут эту «эстафету» в будущее»3. Конкретно это ведет к тому, 
что сексуальная преступность негативно влияет на репродуктивное здо
ровье нации4, что «дети - жертвы сексуальных злоупотреблений экстра
полируют свой страх перед насильником на всех взрослых или значимых 
лиц до панического неприятия или избегания»5, а подобное поведение 
ставит под вопрос создание семей и появление здорового потомства. 

Но и существующая, среднестатистическая российская семья, кото
рая в идеале рассматривается как лучший «институт социального кон
троля со дня рождения человека»6, как самая эластичная щадящая мик
росреда для социализации подрастающего поколения, не всегда выпол
няет свое общественное предназначение, не выдерживает жестокой сти
хии рынка, особенно если семья не полная либо имеет низкие доходы. 

Несмотря на интенсивное окорыстование преступности в условиях 
рынка, ее половой сегмент все-таки покоится на инстинктивных позывах 
организма. Давно сказано, что «ни одно из влечений, являющихся ос
новными двигателями человеческого поведения, не сохранило такой био
логической чистоты проявления, такой биологической мощи над лично
стью человека, как половое влечение»7. Сексуальные мотивы и порож
даемое ими половое поведение не всегда контролируются даже их носи
телями. Отсюда трудности профилактики, отсюда виктимность потер
певших, которые начинают искать сексуальные контакты уже в пору взрос
ления, часто неопытно и в наивной надежде на такт со стороны взрос
лых, отсюда слабые возможности государства по предупреждению на
сильственных половых посягательств. Именно для этой сферы жизни 

3 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и рос
сийские тенденции / Предисл. акад. В.Н. Кудрявцева. М., 1999. С. 192. 

4 См.: Игнатиади А.С., Сидоренко Э.Л. Охрана репродуктивного здо
ровья нации в российском уголовном законодательстве: направления и пер
спективы развития. Ставрополь, 2005. 168 с. 

5 Мусатов Д.А. Предупреждение сексуальной эксплуатации и растле
ния малолетних и несовершеннолетних в современной России // «Черные 
дыры» в российском законодательстве. 2007. № 5. С. 266. 

6 Цэнгэл С. Д. Противодействие сексуальным преступлениям // Проти
водействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголов
но-исполнительные аспекты: Материалы III Российского Конгресса уголов
ного права, состоявшегося 29-30 мая 2008 г. М., 2008. С. 519. 

7 Краснушкин Е.К. К психологии и психопатологии половых право
нарушений // Правонарушения в области сексуальных отношений. М., 1927. 
С. 14. 
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злым пророчеством выглядят слова великого Ф. Листа о том, что «пре
ступление также вечно, как смерть и болезнь», что «меры предупрежде
ния никогда не победят преступности, точно также как величайшее раз
витие гигиены не победит смерти и болезней»8. 

Следовательно, власть в силах лишь частично влиять на сексуаль
ную сферу жизни, и она делает это, концентрируясь на преследовании по 
преимуществу насильственных половых контактов, в первую очередь 
против подрастающего поколения. А параллельно общество окультури
вает чисто биологическую сторону сексуального поведения, формируя и 
поддерживая так называемый половой уклад. Но эти усилия встречают 
сильное противодействие: «сексуальная революция» вкупе с информаци
онной «свободой» подарили всем половую распущенность и сверхран
ние интим-контакты среди школьников9, резкую интенсификацию вне
брачной половой жизни10, а еще - приговоры за «предложения сексуаль
ного характера малолетним и несовершеннолетним» в интернете". В та
ких условиях свое безопасное будущее подростки самостоятельно отсто
ять не смогут. 

Следовательно, государство и все здоровые силы общества обязаны 
проявлять не показную, а настоящую заботу о своем потомстве, защи
тить его от насильственных сексуальных преступлений, обеспечить дос
тойную уголовно-правовую охрану. Власти и делают это, в том числе 
посредством систематического внесения поправок в действующий УК 
РФ12. Эти обстоятельства в совокупности убедительно свидетельствуют 
об актуальности избранной нами темы диссертационного исследования. 

8 Лист Ф. Преступление как социально-патологическое явление. СПб., 
1900. С. 18. 

9 См.: Голод СИ. Личная жизнь: любовь и взаимоотношения полов. 
Л., 1990; Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексу
альных отношений: Учебное пособие. М., 1995. С. 12. 

10 Андреева И.С. Социально-философские проблемы пола, брака и 
семьи//Вопросы философии. 1980. № 1. С. 137. 

" Лихолая В.А. Уголовный закон и защита несовершеннолетних от 
насилия // Противодействие преступности: уголовно-правовые, кримино
логические и уголовно-исполнительные аспекты: Материалы III Россий
ского Конгресса уголовного права, состоявшегося 29-30 мая 2008 г. М., 
2008. С. 625. 

12 См.: Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный ко
декс Российской Федерации». № 215-ФЗ от 27 июля 2009 г. // Собрание 
законодательства РФ. 2009. № 31. Ст. 3921. 
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Степень научной разработанности проблемы на сегодняшний 
день может быть определена как вполне удовлетворительная. Основные 
аспекты регулирования уголовной ответственности за половые преступ
ления исследовались в XX веке П.И. Люблинским, Ю.В. Александро
вым, Л.А. Андреевой, Б.А. Блиндером, Б.В. Даниэльбеком, А.Н. Игна
товым, А.Н. Красиковым, П.П. Осиповым, Ю.К. Сущенко, А. Халико-
вым, Н.М. Хлынцовым, Я.М. Яковлевым, а в наше время и на базе ново
го законодательства их усилия продолжены В.Ф. Беловым, А.П. Дьячен
ко, А.Н. Ильяшенко, А.Г. Кибальником, Т.В. Кондрашовой, В.П. Коня-
хиным, Н.А. Озовой, Ю.Е. Пудовочкиным и другими специалистами уго
ловного права. 

Долгое время несовершеннолетний интересовал криминалистов 
преимущественно как преступник, однако в свете новой идеологии, по
ставившей в центр государственного управления права и свободы чело
века и гражданина, ученые все больше концентрируются на проблемати
ке уголовно-правовой охраны и профилактического обеспечения интере
сов несовершеннолетних как потерпевших, в том числе в сфере половых 
отношений. Именно в этом аспекте, с учетом рыночного строя жизни и 
положений УК РФ 1996 г., выполнены диссертации и опубликованы тру
ды Д.Е. Васильченко, М.В. Данилевской, Г.А. Егошиной, Н.Н. Изотова, 
Н.Н. Коновалова, Г.П. Краснюк, А.В. Макарова, А.А. Никитиной, Ю.Е. Пудо-
вочкина, Е.Е. Пухтий, Н.Х. Сафиуллина, И.Г. Скурту, А.П. Фалина, 
О.В. Харченко, Э.Э. Эмирбековой и других исследователей. 

Вместе с тем, наука остается в долгу перед обществом, поскольку ос
таются нерешенными многие вопросы профилактирования и квалифика
ции половых преступлений, а также общей организации борьбы с ними. 
Во многом такой результат порождается мелкотемьем, т.е. преобладанием 
догматического анализа отдельных составов половых преступлений в от
рыве от криминологических реалий. Для юриспруденции такой подход 
заведомо непродуктивен, поскольку она нуждается в возвышении над ча
стностями, в междисциплинарности, ибо ее предмет обновляется очень 
быстро, а стоящие перед ней задачи изначально характеризуются комплекс
ностью13. Следовательно, в круг анализа с неизбежностью попадут вопро
сы, не получившие обособленного структурного закрепления в законе, что 
требует обращения к знаниям из других областей. 

Наш предмет исследования (только насильственные только половые 
преступления только против несовершеннолетних) предполагает отход и 

13 Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинар
ная организация науки. М., 1980. С. 27-30. 
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от внутренних дисциплинарных границ кодекса (имеющего раздельные 
главы о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, а еще много со
ставов насильственных посягательств, разбросанных по другим главам и 
разделам Особенной части УК), и от привычной тематики научных работ. 
Вместо классического поэлементного анализа отдельных составов мы обя
заны будем определяться с пониманием объекта преступления вообще, 
насилия как универсального способа посягательств, потерпевшего или «осо
бого» предмета преступления, виктимности жертв в роли благоприятных 
условий для совершения общественно опасных деяний. Разумеется, вы
полнить это начинание возможно на основе трудов предшественников. 

Объектом нашего исследования являются общественные отношения 
в сфере уголовно-правовой охраны нормального развития, половой непри
косновенности и половой свободы несовершеннолетних в связи с насиль
ственными посягательствами на них. Предмет исследования составляют 
положения главы 18 УК РФ, образующие нормативную основу ответст
венности за насильственные половые преступления против несовершен
нолетних, практика их применения, правовые позиции Верховного Суда 
РФ, изложенные в его постановлении № 11 от 15.06. 2004 г., соответст
вующие статистические показатели, а также профильные научные публи
кации (монографии, статьи, диссертации, комментарии, учебники и учеб
ные пособия). 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель работы 
заключается в комплексном уголовно-правовом и криминологическом 
анализе насильственных преступлений против половой неприкосновен
ности и половой свободы несовершеннолетних для выработки предло
жений, направленных на уточнение господствующих научных представ
лений, совершенствование уголовного законодательства и повышение 
эффективности правоприменительной практики в сфере борьбы с этими 
общественно опасными деяниями. 

Для достижения указанной цели нами поставлены к разрешению 
следующие исследовательские задачи: 

— проанализировать историю развития уголовной ответственности 
за насильственные половые посягательства против несовершеннолетних 
(для выявления тенденций и проверки состоятельности современных 
научных взглядов и законодательных решений); 

— критически оценить доктринальные представления об объекте и 
способе совершения преступлений (для обоснования предмета диссерта
ционного исследования и приложения к преступлениям, предусмотрен
ным ст. 131-133 УКРФ); 
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- провести обзор литературы по поводу классификационного мето
да (для обоснования возможности вычленения группы насильственных 
половых преступлений против несовершеннолетних); 

- определиться с содержанием понятий «половая свобода», «половая 
неприкосновенность», «предмет преступления», «интересы нормального 
развития несовершеннолетних», «потерпевший», «другие лица», «половое 
сношение», «насильственные (и иные) действия сексуального характера», 
а равно «понуждение» к ним, «мужеложство», «лесбиянство»; 

- установить возможные сочетания деяния и способа (для опреде
ления момента окончания преступлений), а также содержание насильст
венных (угроза, шантаж, использование беспомощного или зависимого 
состояния жертвы) способов (для разграничения смежных составов); 

- оценить состоятельность распространенного мнения о механиче
ском сопряжении малолетства с беспомощным состоянием; 

- обсудить возможности унификации несовершеннолетнего возрас
та потерпевших от насильственных половых преступлений и механизм 
его установления в практике с учетом признака идеи субъективного вме
нения; 

- дать анализ состояния, структуры и динамики насильственных 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних за период с 1999 по 2008 годы; 

- выявить криминологически значимые особенности личности пре
ступника и виктимных потерпевших; 

- для оценки оптимальности и перспектив совершенствования на
циональных решений по борьбе с насильственными половыми преступ
лениями против несовершеннолетних привлечь информацию о законо
дательных правилах и научных мнениях ряда зарубежных государств; 

- сформулировать предложения и выводы, направленные на совер
шенствование уголовно-правовой и специально-криминологической про
филактики насильственных половых преступлений в отношении несо
вершеннолетних. 

Методологическую основу диссертации составили категории и 
принципы диалектики как всеобщего метода познания действительно
сти, а для решения объявленных задач использовались частные методы: 
исторический и сравнительно-правовой, формально-логический, систем
но-структурный, статистический, социологический, документального 
анализа. 

В качестве нормативной основы нашего исследования должны быть 
названы Конституция РФ 1996 года, Конвенция ООН о правах ребенка, 
Уголовный, Уголовно-процессуальный и Семейный кодексы РФ, федераль-
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ные законы «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних», уголовное законодательство некоторых зарубежных стран, иные 
нормативные источники нашей страны. 

Теоретическая база диссертации представлена трудами Н.И. Кор-
жанского, В.Н. Кудрявцева, Б.С. Никифорова, Г.П. Новоселова, В.Я. Та-
ция, СИ. Улезько, Е.А. Фролова (учение об объекте), Ю.М. Антоняна, 
Л.Д. Гаухмана, В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова, Э.Ф. Побегайло, Л.В. Сер
дюка, В.И. Симонова, Р.Д. Шарапова (насилие в уголовном праве), 
Г.И. Бушуева, И.Ш. Жордания, В.П. Коняхина, Л.Л. Крутикова, Н.И. Па
нова, П.Н. Пономаревой, Г.В. Тимейко, М.В. Шкеле, Б.В. Яцеленко (спо
соб совершения преступления), СВ. Анощенковой, В.Е. Батюковой, 
В.Е. Битюковой, Н.В. Сенаторова, Б.В. Сидорова, А.Л. Смирнова, 
А.В. Сумачева, А.В. Суслина, И.А. Фаргиева (потерпевший от преступле
ния), В.В. Вандышева, П.С. Дагеля, В.Е. Квашиса, Н.Ф. Кузнецовой, 
B.C. Минской, В.И. Полубинского, Д.В. Ривмана, B.C. Устинова, Л.В. Фран
ка, Г.И. Чечеля (виктимология). Значительным подспорьем для автора ста
ли итоги диссертационных исследований, близких по тематике нашей ра
боте: К.В. Безручко, Д.Е. Васильченко, Д.Ю. Жданухина, Н.Н. Изотова, 
М.Л. Коневой, Н.Н. Коновалова, Г.К. Кострова, Г.П. Краснюк, А.А. Кра-
шенникова, А.В. Макарова, А.А. Никитиной, Ю.Е. Пудовочкина, Н.В. Сте-
рехова, Г.Н. Чахова. 

Экспериментальная база работы представлена статистическими 
данными о насильственных половых преступлениях в отношении несо
вершеннолетних на территории РФ с 1999 по 2008 гг., а также итогами 
проведенного нами анкетирования (187 осужденных за насильственные 
сексуальные преступления) и опросов (26 экспертов из числа ученых и 
территориальных руководителей правоохраны, 114 сотрудников ОВД и 
прокуратуры, 123 несовершеннолетних жертв насильственных сексуаль
ных преступлений, 250 лиц, занимающихся проституцией). 

Научная новизна исследования заключается в комплексном ана
лизе целой группы преступлений, выполненном к тому же по нетрадици
онной14 методике (вместо поэлементного анализа составов использованы 
укрупненные приемы познания таких блоков проблем, относящихся к 
насильственным половым преступлениям против несовершеннолетних, 

14 Традиционными разделами диссертации стали главы, посвящен
ные истории развития уголовного законодательства об уголовной ответст
венности за насильственные половые преступления в отношении несовер
шеннолетних и криминологической характеристике деяний и личности 
насильственного преступника. 
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как: классификация половых эксцессов, объекты и способы анализируе
мых деяний, возраст потерпевшего). Новизну своей работы мы усматри
ваем также в целом ряде положений, выносимых на защиту, а именно: о 
сопряжении возраста уголовной ответственности преступника, потерпев
шего, его беспомощного состояния и виктимного поведения; о необходи
мости применения правила доминирующего фактора при оценке обще
ственной опасности многообъектных преступлений; о различении пред
варительных и главных способов посягательства; о естественной латент-
ности анализируемой группы деликтов и нецелесообразности признания 
виктимности в поведении несовершеннолетних; и т.д. 

Основные положения и выводы, выносимые на защиту: 
1. Поскольку сексуальные контакты и половые потребности людей 

имеют естественную (природную, биологическую) основу, криминали
зации подлежат лишь насильственные формы их удовлетворения. Вто
рой доминирующий фактор для введения запретов на половые контакты 
- возраст потерпевших, по которому определяется безопасность полово
го общения для их организма и психики. Отсюда вытекает правомер
ность предмета диссертационного исследования -насильственные поло
вые преступления в отношении несовершеннолетних (ст. 131-133 УК РФ). 

2. Проблемы и сложности регулирования уголовной ответственно
сти за насильственные половые преступления против несовершеннолет
них обусловлены несколькими обстоятельствами: множеством объектов 
и способов данных посягательств, их естественной латентностью, био
логической природой мотива, одновременным несовершеннолетием на
сильника и жертвы в рамках одного деликта, отсутствием должного опыта 
государственно-правовой регламентации, поскольку данный вопрос много 
веков находился в компетенции Церкви. 

3. Половые преступления относятся к категории многообъектных. 
С точки зрения социальной стратегии основным объектом сексуальных 
посягательств на несовершеннолетних надлежит считать интересы их 
нормального (физиологического, психического, нравственного, полово
го) развития, а дополнительными или факультативными — половую не
прикосновенность и половую свободу. 

4. Насилие давно зарекомендовало себя универсальным способом 
общественно опасного поведения. В рамках же половых посягательств 
оно есть первичный или предварительный способ, который «расчищает 
дорогу» к основному объекту уголовно-правовой охраны и предопреде
ляет успешность основного (биологического) способа, составляющего 
смысл преступного деяния. Статус предварительного способа при изна
силовании, насильственных действиях сексуального характера и понуж-
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дении к действиям сексуального характера приводит к тому, что преры
вание единого по своей природе сексуального посягательства на стадии 
насилия квалифицируется как покушение на преступление. 

5. Понятие «несовершеннолетний» в уголовном праве многогранно -
в силу его двойного статуса (преступник или потерпевший) и сложной воз
растной дифференциации данной группы населения законодателем. По этой 
причине ответственность несовершеннолетнего виновного за насильствен
ное половое преступление в отношении несовершеннолетнего должна варь
ироваться в зависимости от сочетания их возрастов - вплоть до освобож
дения от ответственности. 

6. При совершении насильственных сексуальных преступлений про
тив несовершеннолетних потерпевшими следует считать не только их, 
но и вторичных (косвенных, рикошетных) жертв, названных в УК «дру
гими лицами». Считаем, что в тексте закона необходимо дать легальную 
дефиницию данного понятия. 

7. Малые объемы сексуального насилия в официальной статистике 
не соответствуют истине и объясняются естественной латентностью, оп
ределяемой поведением потерпевших, а не упущениями в регистрации. 
Формально в анализируемой группе деяний присутствует явный викти-
мологический аспект, однако по существу признавать этот факт непро
дуктивно, ибо несовершеннолетние (особенно младшей возрастной груп
пы) относятся к категории «неискушенных жертв». 

8. С учетом тех обстоятельств, что отраслевой запрет на насильст
венные сексуальные контакты с лицами моложе 18 лет базируется на идее 
недостижения ими половой зрелости, что насильник знакомится с жерт
вой по ее внешнему облику, а не по паспорту, что в современном уголов
ном праве царствует принцип субъективного вменения, считаем целесо
образным вернуть закону старую редакцию (вместо «несовершеннолет
ний» - «заведомо несовершеннолетний», вместо «потерпевший, не дос
тигший четырнадцатилетнего возраста» - «лицо, не достигшее половой 
зрелости»). 

9. Наш анализ личности посягателей на половую неприкосновен
ность и половую свободу несовершеннолетних совпадает с результатами 
других исследователей, что показывает реальность и полезность состав
ления криминологического портрета преступника для профилактических 
целей. 

10. Сложнейшей правовой проблемой в рамках 18-й главы УК РФ 
является унификация возраста. Ее оптимальное разрешение должно про
изводиться интегративным образом, т.е. при органичном сочетании по
зиций законодателя, практики и науки сразу по нескольким фрагментам 
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уголовно-правового регулирования: возраст уголовной ответственности 
за насильственные половые преступления - возраст потерпевших от этих 
деликтов как квалифицирующий признак - понятие беспомощного со
стояния жертвы с учетом ее возрастных психофизиологических возмож
ностей — виктимность несовершеннолетних потерпевших. Пока норма
тивное регулирование возраста (ответственности и потерпевшего) для 
группы насильственных половых преступлений в отношении несовер
шеннолетних нельзя признать удачным, а после принятия № 215-ФЗ от 
27.08.2009 г. ситуация стала еще более упречной. 

11. Борьба с сексуальными преступлениями правовыми мерами бу
дет эффективной лишь при том условии, что эти меры отражают уро
вень сексуальной культуры и нравственности общества. В связи с этим 
противодействие насильственным половым преступлениям в отношении 
несовершеннолетних должно проводиться по нескольким направлениям 
одновременно: а) общесоциальные меры предупреждения, б) специаль
ная профилактика в отношении преступников и потенциальных жертв, 
в) совершенствование нормативной основы правоохранительной и про
филактической деятельности, г) уголовная ответственность и наказание 
виновных. 

12. Совершенствование уголовного законодательства в области борь
бы с насильственными половыми преступлениями против несовершен
нолетних назрело и должно производиться в следующих направлениях: 

а) ввести в статьи 131-132 УК новый квалифицирующий признак 
«инцест»; 

б) дополнить раздел VI УК РФ главой 152 — «Лишение родитель
ских прав, прав на опеку или попечительство», связав применение дан
ной «иной меры уголовно-правового характера» с инцестом. Текстуально 
содержание новеллы представляется следующим: «1. Лишение родитель
ских прав, прав на опеку или попечительство состоит в утрате прав на 
воспитание собственных несовершеннолетних детей и внуков со сторо
ны членов семьи (отца, матери, дедушки, бабушки, отчима, мачехи) 
либо в утрате статуса опекуна или попечителя в отношении чужих 
детей. 2. Лишение родительских прав для отца, матери, дедушки, ба
бушки, отчима и мачехи устанавливается сроком до 5 лет, для опекунов и 
попечителей - навсегда. 3. Лишение родительских прав, прав на опеку 
или попечительство применяется за преступления против прав и закон
ных интересов несовершеннолетних, а также против их нормального 
развития (преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы, против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населе
ния и общественной нравственности)»; 
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в) дополнить перечни смягчающих и отягчающих наказание обстоя
тельств новыми видами: «совершение насильственного преступления при 
защите члена своей семьи или иного близкого родственника» (для ст. 61 
УК) и «совершение насильственного преступления в отношении члена 
своей семьи или иного близкого родственника» (для ст. 63 УК); 

г) ввести в первую статью 18-й главы примечание, согласно которо
му вменение насильственных половых преступлений против несовершен
нолетних производится при условии, если по своему возрасту виновный 
старше (на два года) потерпевшего; 

д) дифференцировать ответственность за понуждение к действиям 
сексуального характера с помощью квалифицированного состава следую
щего типа: «то же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным 
лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несо
вершеннолетнего»; 

е) ввести следующую оговорку в ст. 316 УПК РФ: «соглашение ме
жду лицом, совершившим преступное деяние, и потерпевшим или его 
представителем не допускается, если потерпевший является несовершен
нолетним»; 

ж) исключить из п. 7 ст. 316 УПК слова «и назначает подсудимому 
наказание, которое не может превышать две трети максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за со
вершенное преступление», поскольку такие положения относятся к ис
ключительной монополии уголовного закона, а в нем подобного предпи
сания нет. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, 
что сформулированные в ней предложения доктринального характера 
могут быть использованы для развертывания новых исследований про
блем борьбы не только с насильственными половыми преступлениями в 
отношении несовершеннолетних, но и с другими видами общественно 
опасных деяний. Таковыми, в частности, являются аргументированные 
в диссертации предложения об оптимальности нормативных решений 
методом сопряжения нескольких, уже примененных законодателем стан
дартов, об иерархизации объектов и способов в рамках одного преступ
ления, о распространении виктимных характеристик только на полно
стью деликтоспособных субъектов и пр. Позволительно будет считать, 
что эти и подобные им выводы и предложения вносят определенный вклад 
в развитие науки уголовного права. 

Практическая ценность исследования видится в перспективе ис
пользования его выводов и предложений для улучшения профилактиче
ской деятельности (на базе собранных типичных характеристик насиль-
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ника и потерпевшего от насильственных половых эксцессов), повышения 
качества квалификации данной группы деяний (определение стадий 
преступления путем различения предварительного и основного спосо
ба, содержательные характеристики шантажа для применения ст. 133 
УК) и совершенствования законодательства (об унификации возраста 
потерпевшего в главе 18 УК РФ, о введении квалифицированного со
става понуждения к действиям сексуального характера и новых квали
фицирующих признаков в ст. 131-132 УК, об учреждении примечания 
к закону о применении ответственности за насильственные половые 
преступления против несовершеннолетних при небольшом разрыве в 
возрасте виновного и потерпевшего). 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы так
же в учебном процессе юридических вузов и в научных исследованиях 
по проблемам уголовной ответственности за насильственные (и) поло
вые преступления, а также работниками правоохранительных органов, 
социальных служб и педагогами при работе с лицами, которые с высокой 
степенью вероятности могут совершить насильственные половые пре
ступления, или с потенциальными жертвами таких преступлений. 

Апробация результатов исследования. Итоговые положения и 
выводы диссертации обсуждены на заседании кафедры уголовного пра
ва и криминологии Ростовского государственного экономического уни
верситета «РИНХ». Отдельные результаты работы ежегодно (2002-
2006 гг.) докладывались в рамках межвузовской научной конферен
ции на тему «Актуальные проблемы законодательства на современ
ном этапе развития Российской Федерации». По теме исследования 
автором опубликовано 6 статей общим объемом около 2 п.л. Результа
ты диссертационного анализа внедрены в учебный процесс юриди
ческого факультета Ростовского государственного экономического уни
верситета «РИНХ». 

Структура диссертации обусловлена ее целью и задачами, избран
ной методикой анализа, а равно отвечает предмету исследования. Работа 
состоит из введения, трех глав, включающих в себя 7 параграфов, за
ключения, списка использованной литературы из 419 источников и 10 
приложений. Ее объем составляет 238 страниц машинописного текста, 
включая библиографию и приложения. Диссертация выполнена в соот
ветствии с требованиями ВАК Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы иссле
дования, показывается современная степень ее научной разработки, объ
являются объект, предмет, цель, задачи и методология, а также теорети
ческий и эмпирический фундамент диссертации, ее научная новизна, 
формулируются основные положения, выносимые на защиту, излагается 
теоретическая и практическая значимость проведенного исследования, 
приводятся данные об апробации результатов диссертационного анали
за, аргументируется структура работы. 

В первой главе «История развития уголовной ответственности 
за преступления, посягающие на половую неприкосновенность и по
ловую свободу несовершеннолетних» отмечается, что не существует 
общества, в котором сфера сексуальной активности была бы свободна от 
определенных культурно-правовых запретов, но круг сексуальных дейст
вий, признаваемых безнравственными или незаконными, в разные эпохи 
и у различных народов имел свои особенности. В то же время в боль
шинстве цивилизаций прошлого существовали безусловно запрещаемые 
сексуальные действия. К ним в первую очередь принадлежат изнасило
вание и кровосмешение; 

История показывает, что запреты в области половых отношений 
долго устанавливались Церковью, а не государством, что объясняется 
интимностью и повышенными требованиями к нравственности сексу
ального поведения. Влияние христианства на преследование половых 
преступлений проявлялось во многих формах: а) усмотрением в одном 
деянии одновременно «греха» и «преступления» с условием преследова
ния первого Церковью, а второго - светской властью; б) использованием 
принципа «митрополиту в вине, а князь казнит»; в) контролем священ
ников за сексуальным поведением мирян (исповедь, покаяние и причас
тие); г) двойной - государственной и религиозной - регламентацией ин
ститута семьи15. 

Соискатель отмечает, что на протяжении длительного времени инте
ресы несовершеннолетних не были полноценными объектами правовой 
охраны, поскольку ребенок признавался исключительной собственностью 

15 Исаев Н.А. Сравнительно-исторический аспект половых преступ
лений // История развития уголовного права и ее значение для современ
ности: Материалы V Международной научно-практической конференции, 
состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 26-
27 мая 2005 г. М., 2006. С. 33-35. 
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родителей и всецело находился в их распоряжении. В России существен
ное развитие норм об ответственности за посягательства на половую не
прикосновенность подрастающего поколения произошло лишь в XIX в. -
с принятием Уложения 1845 года, в котором стали различать изнасилова
ние и растление, вводились в оборот квалифицирующие признаки изнаси
лования и его специальный субъект, появилось понятие «беспомощного 
положения жертвы». Значительные подвижки имели место и в Уголовном 
уложении 1903 г. (дифференциация несовершеннолетних потерпевших от 
половых посягательств на 3 группы, разграничение любодеяния и любо-
страстия, повышенная ответственность родителей и прочих опекунов). 

Советская власть во многом сохранила, пусть и без выделения 
специальной главы в УК, традиции уголовно-правовой охраны нор
мального полового развития несовершеннолетних - в виде несколь
ких основных (насильственное половое сношение, развращение, при
нуждение к занятию проституцией) и квалифицированных (с растле
нием, в извращенной форме, недостижение потерпевшим половой зре
лости) составов. 

В диссертации отмечается, что многовековая монополия Церкви на 
регулирование ответственности за половые преступления привела, по
мимо прочего, к тому, что светская власть не накопила достаточного опыта 
в борьбе с данным разрядом общественно опасных деяний. Тем не ме
нее, в целом уголовное законодательство России развивалось в общем 
русле европейской цивилизации (криминализация нескольких способов 
и квалифицирующих признаков половых деликтов, дифференциация воз
раста жертв, повышенная ответственность за насилие над несовершен
нолетними, отказ, пусть и запоздалый, от преследования добровольного 
мужеложства). 

Вторая глава исследования «Проблемы регулирования уголовной 
ответственности за насильственные половые преступления против 
несовершеннолетних» является самой объемной и по числу страниц 
текста (125), и по числу параграфов (4). Во многом это вызвано как отка
зом от традиционного поэлементного анализа 3-х составов преступле
ний, входящих в предмет исследования (ст. 131-133 УК), так и сложно
стью рассматриваемых проблем. 

В § 1 «Классификация половых преступлений и предмет иссле
дования» на основе анализа структуры УК РФ диссертант отмечает, что 
защита половой неприкосновенности и половой свободы несовершенно
летних законодательно-технически организована так, что она «тонет» в 
общей регламентации всех половых эксцессов, выглядит то как квали
фицирующее обстоятельство (ст. 131 и 132), то как основная ценность 
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(ст. 134 и 135), то просто предполагается существующей, но без како
го-либо усиления ответственности из-за малого возраста потерпевше
го (ст. 133). Отсюда естественно предположение о неизбежности раз
личных взглядов на классификацию половых преступлений в науке. 
Оно подтвердилось после ознакомления с трудами П.И. Люблинско
го, П.П. Осипова, Б.В. Даниэльбека, авторов учебной литературы. 

Для формулирования собственной позиции автор был вынуж
ден обратиться к вопросу о понятии половых преступлений (пози
ции Л.Д. Гаухмана, Б.В. Даниэльбека, А.Н. Игнатова, Т.В. Кондрашовой, 
В.Н. Кудрявцева, СИ. Никулина, А.А. Пионтковского, ЯМ. Яковлева и 
других) и к учению об объекте. В результате половые преступления по
нимаются им как общественно опасные, то есть нарушающие суще
ствующий уклад половых отношений, противоправные и наказуемые 
действия сексуального характера, совершаемые субъектом с целью 
удовлетворения своей или чужой половой потребности. Оценив три 
подхода к пониманию объекта преступления (общественные отноше
ния, блага или интересы, люди), автор аргументировано выбирает пер
вую, господствующую концепцию. 

Задача «размещения» в наличном нормативном материале группы 
«насильственных половых преступлений против несовершеннолетних» 
потребовала обращения к вопросу о «вертикальной» классификации 
объектов преступления. Находим, что с учетом усложненной структу
ры действующего УК РФ сегодня надлежит говорить о пятиуровне
вой классификации объектов «по вертикали» (А.И. Бойко, Ю.И. Ля
пунов, СИ. Улезько). В результате постулируются в качестве объектов 
половых преступлений против несовершеннолетних личность (интегри
рованный объект), половой уклад (родовой), интересы нормального раз
вития, половая неприкосновенность и половая свобода (видовой). Автор 
критически оценивает распространенное мнение о горизонтальной клас
сификации объектов на уровне непосредственного вида, ибо на данном 
уровне объект никак не может быть факультативным. В диссертации от
стаивается взгляд на родовой объект анализируемой группы посяга
тельств как на «половой уклад», потому что в нем органически сочета
ются биологические и социальные компоненты сексуальности (Т.В. Кон-
драшова) и потому что он содержит готовые стандарты морально одоб
ряемого в обществе поведения. 

§ 2 «Толкование объекта насильственных половых преступле
ний против несовершеннолетних» базируется на том постулате, что 
установление объекта преступления является основным фактором, по
зволяющим законодателю выделить приоритеты уголовно-правовой ох-
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раны тех или иных общественных отношений, а в конечном итоге - сфор
мировать уголовно-правовую политику. Именно социальная ценность 
объекта, на который осуществляется посягательство, предопределяет сте
пень и характер общественной опасности определенной категории пре
ступлений, а значит, размер ответственности за них. 

В доктрине общепризнанными объектами половых посягательств 
на несовершеннолетних считаются их половая неприкосновенность, по
ловая свобода и интересы их нормального развития. Соискатель после
довательно анализирует содержание данных понятий (ценностей). С опо
рой на мнения А.Г. Кибальника, В.П. Коняхина, Г.П. Краснюк, И.Г. Со-
ломоненко, А. Халикова и других исследователей обладателями половой 
неприкосновенности как видового объекта сексуальных посягательств 
предложено считать тех несовершеннолетних, которые не могут пока 
располагать свободой в половой сфере (младшая возрастная группа - от 
14 до 16 лет), а правовой запрет на контакты с ними обосновывать инте
ресами их нормального физического и духовного развития. 

Понятие «половой свободы» в доктрине более дискуссионно. 
В тексте диссертации приводится и оценивается множество точек зре
ния ученых, в результате чего выдвигается тезис об отсутствии однообъ-
ектных преступлений, ибо каждое посягательство затрагивает множест
во социальных нервов. Для юридической квалификации криминальных 
деяний, в том числе и половых, нужно использовать правило домини
рующего фактора или выбора главного объекта из нескольких. Для ана
лизируемой группы преступлений это означает: сексуальные посягатель
ства на взрослых имеют основным объектом половую свободу, а допол
нительным - неприкосновенность, на несовершеннолетних - неприкос
новенность и свободу, на малолетних - интересы нормального развития 
и неприкосновенность. 

В названии главы 18 УК прямо не обозначены «интересы нормаль
ного (полового, физиологического, нравственного) развития» потерпев
ших, что обусловлено, по всей видимости, вхождением в группу жертв 
полового насилия и взрослых. Однако большинство ученых (Р.Е. Затона, 
А.Н. Игнатов, Т.В. Кондрашова, А.В. Корнеева, Ю.А. Красиков, А.А. Пи-
онтковский, СМ. Рахметов, Н.К. Семернева, Ю.К. Сущенко, Н.М. Хлын-
цов, М.Д. Шаргородский, Я.М. Яковлев, А.Е. Якубов) считают данный 
стратегический расчет любого общества вполне «законным» объектом при 
(насильственных) посягательствах на несовершеннолетних. Автор разде
ляет данный взгляд и дополняет, что интересы нормального развития 
подростков представляют собой важнейшее благо, без учета которого 
оценка общественной опасности деяний против половой неприкосно-
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венности и половой свободы указанной категории потерпевших будет 
заведомо неполной, а значит - ущербной. Забота о будущем (гармонич
ного развития конкретных жертв, целого поколения или нации) не долж
на выпадать из поля зрения криминалистов. Половая неприкосновен
ность и свобода - это дело сегодняшнего дня и случая, интересы же 
здорового развития подростков есть стратегический ориентир общест
ва и государства. 

Теория уголовного права усматривает в рамках объекта преступ
ления и его предмет как факультативный признак. Половые преступ
ления относятся к категории предметных, так как с необходимостью 
предполагают для своего осуществления чье-то «физическое» тело. 
Если предметом преступлений служит человек как обладатель жизни, 
здоровья, чести и достоинства, половой свободы и неприкосновенно
сти и т.д., принято говорить о потерпевшем или об «особом предмете 
преступления». Потерпевшими при совершении половых преступле
ний могут выступать лица и женского, и мужского пола. При этом для 
квалификации не имеет значения их моральный облик, предшествую
щее преступлению виктимное поведение, социальный статус и другие 
признаки личности. Теория и практика не исключает ответственно
сти за изнасилование и совершение насильственных действий сексу
ального характера в отношении проститутки, сожительницы, родст
венницы - (дочери или жены)16. 

Сексуальные насильники достигают своих «биологических» це
лей и посредством воздействия на «других лиц» (ст.ст. 131, 132), в свя
зи с чем можно говорить о косвенных потерпевших от полового наси
лия или о «рикошетных, опосредованных, вторичных, дополнительных» 
жертвах (В.В. Вандышев, С.А. Лобов, B.C. Минская, В.Н. Осипкин, 
В.И. Полубинский, Д.В. Ривман, И.А. Фаргиев, Г.И. Чечель), «жерт
вах правового случая» или «правопреемниках потерпевшего» (Б.В. Си
доров). На базе научных взглядов, ст. 5 УПК РФ, правовой позиции Кон
ституционного Суда России17 и п. 7 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 15.06.2004 г. в работе предлагается определение «близких 
лиц». 

16 В работе приводятся на этот счет: положения уголовного законода
тельства Австрии, Аргентины, Германии, Греции, Дании, Ирана, Италии, 
Финляндии, Чили, Швейцарии; мнения П.И. Люблинского, Н.А. Неклюдо
ва, СВ. Познышева, А. Фейербаха, И.Я. Фойницкого, 

17 Определение КС РФ по запросу Волгоградского гарнизонного воен
ного суда о проверке конституционности ч. 8 ст. 42 УПК РФ от 18 января 
2005 г., № 131-0 // Российская газета. 2005. 15 июня. 
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Предмет диссертационного исследования сформирован, помимо 
прочего, и на базе единого (насильственного) способа совершения поло
вых преступлений. Но закон предусматривает несколько вариантов дос
тижения полового самоудовлетворения насильника. Их анализу посвя
щен § 3 «Способы насильственных половых преступлений против 
несовершеннолетних». В нем исследуются базовые вопросы учения о 
способе преступления вообще, уясняется содержание «насилия» в уго
ловном праве, а затем уточняются конкретные формы насилия, исполь
зуемые в процессе половых преступлений против несовершеннолетних. 
Диссертант исходит из того, что «способ есть особое качество деяния»18, 
а насилие представляет универсальный способ совершения преступ
лений «на правах» факультативного признака объективной стороны со
става. 

На сегодняшний день доктрина накопила солидную сумму знаний о 
способе преступления: специфические признаки понятия «способ» и его 
дефиниция; место данного признака в рамках состава преступления; де
терминирующее влияние способа на другие фрагменты corpus delicti, a 
равно на общественную опасность содеянного; статус междисципли-
нарности способа и целесообразность его «прикрепления» только к 
объективной стороне состава; классификация способов преступного 
поведения, а также практика их закрепления в УК; генетическая связь 
способа со средствами и орудиями; проблема его статуса (обязатель
ный или факультативный признак состава); допустимость способа при 
неосторожности; функции и значение способа посягательства. Эти фраг
менты отраслевого знания раскрываются в работе с различной степе
нью детализации - под углом зрения их сравнительной важности для 
темы диссертации. 

На базе исследований P.P. Галиакбарова, И.Ш. Жордания, М.И. Ко
валева, Л.Л. Крутикова, В.Н. Кудрявцева, Н.И. Панова, С.А. Тарарухи-
на, М.В. Шкеле, Б.В. Яцеленко и др. способ преступления понимается 
диссертантом как «совокупность приемов и методов действия» или как 
«технология общественно опасного поведения». Сложная технология 
именно половых посягательств доказывается множеством легальных 
способов сексуального насилия, отраженных в диспозициях статей 131— 
133 УК РФ. Это обстоятельство требует определенности в вопросе о клас
сификации и видах способов. 

Критически оценив взгляды Г.В. Бушуева и С.А. Тарарухина, поло
жительно - суждения Н.И. Панова, автор диссертации предлагает до-

18 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 107. 
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полнительно 7 вариантов классификации. Особо пристальному анализу 
подвергается в работе классификация по нормативному закреплению 
способа (прямо названные и предполагаемые способы совершения пре
ступлений). К примеру, в первом разделе Особенной части УК способ 
упоминается 73 раза и только в 34 случаях используется терминология, 
прямо указывающая на конкретный прием совершения деяний. Причи
ны экономии законодательного текста всего две: либо количество спосо
бов мыслится чрезмерно большим или неограниченным, а попытка ис
черпывающего упоминания их в законе в связи с этим прогнозируется 
заведомо ущербной, либо преступление может быть совершено лишь 
одним способом (деяние совпадает с ним). 

Ученый мир обычно усматривает несколько функций и большое 
значение способа преступления. Это отношение вполне правомерно, по
скольку способ цементирует усилия виновного и придает качественную 
определенность деянию, являющемуся обязательным признаком объек
тивной стороны; последняя же служит самым надежным поставщиком 
фактов, по которым восстанавливается картина давно совершенного пре
ступления и проверяются «тайные» субъективные данные. Насилие же 
давно и по праву почитается за универсальный способ общественно опас
ного поведения (Л.Д. Гаухман, А.Н. Ильяшенко, Л.В. Сердюк, Р.Д. Ша
рапов). Оно может либо совпадать с деянием (когда применением воз
действия на тело или душу потерпевшего смысл посягательства исчер
пывается), либо служить прелюдией к преступлению, средством подав
ления сопротивления жертвы (второй вариант как раз свойственен поло
вым деликтам). 

С этой точки зрения половое сношение или естественное совокуп
ление мужчины и женщины суть основной способ совершения преступ
ления, ради результативного применения которого на финише посяга
тельства используются другие, предшествующие собственно изнасило
ванию способы, «благодаря» которым половое сношение и становится 
преступным. В диссертации обсуждаются варианты расширительного 
толкования полового сношения, но предпочтение отдается его ограни
чительному (или естественному) пониманию. Автор не поддерживает 
предложения о замене устоявшейся в национальном праве терминоло
гии на «сексуальное проникновение» (Н.Н. Коновалов). 

Физическое насилие при половых преступлениях представляет со
бой непосредственное контактное воздействие на тело потерпевшей или 
других лиц как мускульной силой, так и с помощью различных техниче
ских средств либо приспособлений. Угроза же чаще всего ассоциируемая 
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с понятием «психическое насилие»19, понимается диссертантом, как: 
1) предварительный (для преступлений, предусмотренных статьями 131 
и 132 УК РФ) либо самостоятельный (ст. 133) способ половых посяга
тельств, 2) генетически связанный с физическим насилием, но не яв
ляющийся им, 3) имеющий объектом психику потерпевшего, а назначе
нием - преодоление его сопротивления в целях получения полового удов
летворения, 4) представляющий разновидность психического воздейст
вия и служащий родовым понятием для нескольких вариантов запугива
ния, 5) обладающий несколькими существенными свойствами. 

Третий способ насильственных половых преступлений по закону 
есть «использование беспомощного состояния потерпевшего». Его со
держание частично раскрывается в профильном постановлении Плену
ма ВС РФ 2004 г. Строго по тексту закона данный способ предполага
ет три непременных условия: а) собственно «беспомощное состояние»; 
б) наличие его именно у потерпевшего и именно в момент изнасилова
ния либо насильственных действий сексуального характера; в) использо
вание данного обстоятельства виновным для удовлетворения половой 
страсти. Каждое из этих условий представляет трудность для понимания 
и применения. Проблема в том, можно ли называть подобные действия 
насилием или «энергетическим воздействием на организм другого чело
века»20 и подлежат ли они ответственности? Ведь виновный получает 
жертву «на блюдечке», как бы готовой к совокуплению «добровольно». 

Некоторые ученые предлагают факты использования выгодного 
положения «приравнивать к насилию» (А.Г. Кибальник, И.Г. Соломо-
ненко). На наш взгляд, простое использование выгодной ситуации (бес
помощного состояния и пр.) в антиобщественных целях достойно кри
минализации, но от этого подобное поведение не превращается в наси
лие. Другое дело - если виновный намеренно привел будущего потерпев
шего в бессознательное состояние (отравление либо спаивание потерпев
ших). Во всех остальных случаях «использование беспомощного состоя
ния» потерпевшей (его) не должно признаваться вариантом насильст
венных половых преступлений, и потому оно не входит в предмет нашего 
исследования. 

19 В последней монографии по теме угроза определяется как «способ 
нарушения психической неприкосновенности личности» (Фомичева М.А. 
Угроза как способ совершения преступления (основания криминализации, 
виды и характеристика): Монография. Владимир, 2007. С. 61). 

20 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб., 2001. 
С. 45. 
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В теории «использование беспомощного состояния» обычно свя
зывается с фактом малолетства потерпевшего. Это верно для большин
ства половых посягательств, но не для всех: во-первых, не все мало
летние, а тем более несовершеннолетние беспомощны (Л.Л. Кругля
ков, Е.В. Поддубная); во-вторых, закон устанавливает повышенную от
ветственность за изнасилование либо насильственные действия сексуаль
ного характера в отношении указанной возрастной группы потерпевших 
(пункты «в» ч. 3 статей 131 и 132 УК); в-третьих, при оценке деяний, 
содержащих одновременно простой и квалифицированный составы, лица 
привлекаются к ответственности только по той части статьи УК, которая 
предусматривает более суровую ответственность. Значит, установление 
беспомощного состояния имеет практический смысл лишь в отношении 
взрослых жертв насильственных половых эксцессов, ибо изнасилование 
либо насильственные действия сексуального характера в отношении не
совершеннолетних либо малолетних всегда будут оцениваться не по ос
новному (по признаку беспомощности жертвы), а по квалифицирован
ному (преступления против несовершеннолетних или лиц, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста) составу. 

В диссертации определяется содержание нормативных понятий 
«мужеложство», «лесбиянство», «иные действия сексуального харак
тера», составляющих объективную сторону состава, предусмотренно
го ст. 132 УК и выступающих основным способом данного преступле
ния. Большинство криминалистов включают понуждение к действи
ям сексуального характера (ст. 133) к разряду насильственных пося
гательств (Р.В. Закомолдин, Н.А. Исаев, И.Я. Козаченко, Л.Л. Крути
ков, И.М. Тяжкова), меньшинство (И.Г. Соломоненко) - против. Мнение 
большинства предпочтительнее уже потому, что одним из способов «клас
сического» сексуального насилия является «использование беспомощно
го состояния» потерпевшего, когда виновный не оказывает никакого влия
ния на жертву, но почитается за насильника; при понуждении же субъект 
несанкционированно вторгается в область психики жертвы и пытается 
самочинно управлять ею (психическое насилие). В работе определяется 
содержание частных способов понуждения (шантажа, угрозы уничтоже
нием, повреждением или изъятием имущества, использования матери
альной или иной зависимости потерпевшего). 

В соответствии с предметом исследования и законом (пункты «а» 
ч. 3 статей 131 и 132 УК РФ) в работе отдельно в § 4 рассматривается 
такой вопрос, как «Возраст несовершеннолетнего потерпевшего: ре
гулирование и определение». Проблема в том, что законодательное оп
ределение «несовершеннолетия» (ч. 1 ст. 87 УК РФ) не абсолютно, по-
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скольку: в кодексе имеется пограничное понятие «возрастной невменяе
мости» (ч. 3 ст. 20); термином «несовершеннолетние» в отдельных слу
чаях покрываются и «малолетние» (ст.ст. 126-1272 УК); данная возрас
тная группа не монолитна, а дифференцируется на младших (12—14-16 
лет) и старших (16-18 лет) лиц; несовершеннолетние «играют» в уголов
ном праве две роли - преступников и потерпевших; несовершеннолетие 
не есть вечное состояние «смертного» человека. Следовательно, нужны 
правила отграничения данной (подвижной) возрастной группы от взрос
лых и малолетних. 

Календарный способ различения взрослых и несовершеннолетних ра
ботает без сбоев лишь на ограниченном пространстве - в семье, школе, вузе 
и на работе, где о возрасте своего коллеги по учебе или труду люди осведом
лены. Но половые преступления в большинстве случаев совершаются в от
ношении незнакомых насильнику потерпевших; у жертвы отсутствуют лич
ные документы, а на ее теле нет предупреждающих знаков о возрасте. Веро
ятно, по этим соображениям, а также в силу принципа субъективного вмене
ния прежний закон при регламентации ответственности за данную группу 
посягательств опирался на такие признаки, как заведомость и «лицо, не дос
тигшее половой зрелости». Однако российский парламент вначале (1996 г.) 
предпочел календарный возраст половой зрелости, а позже (по № 215-ФЗ 
от 27. 08. 2009 г.) отказался и от ставки на заведомость. 

В связи с этим диссертант исследует: а) возрастные границы несо
вершеннолетия и возможности их унификации; б) содержание признака 
«заведомости»; в) сравнивает календарный возраст или внешний вид по
терпевшего как критерии определения его несовершеннолетия. В резуль
тате анализа формулируются предложения о конструировании квалифи
цированных составов насильственных половых преступлений против не
совершеннолетних по признаку «недостижения потерпевшим половой 
зрелости», а не по общему для всех календарному возрасту (текст пункта 
«а» ч. 3 ст.ст. 131 и 132 УК должен выражаться словами «заведомо несо
вершеннолетнего», а п. «б» ч. 4 тех же статей словами «лица, не достиг
шего половой зрелости») и об ограничении ответственности по этим со
ставам случаями, когда возраст насильника на два года превышает воз
раст жертвы. 

Третья глава работы «Криминологическая характеристика на
сильственных половых преступлений в отношении несовершенно
летних» состоит из 3-х параграфов. В § 1 «Показатели насильствен
ной преступности против половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетних» дается определение данной группы кри
минальных посягательств, приводятся статистические данные по Рос-
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сии и Ростовской области за последние 10 лет (динамика, география, груп
повой характер, место, взаимоотношения насильника с жертвой), объяс
няются причины низких показателей (естественная латентность). Автор 
приходит к выводам, что официальная статистика далека от реальности, 
насильственные половые деликты против несовершеннолетних имеют си
туативный характер, а в их механизме значительную роль играют взаи
моотношения жертвы и преступника. 

§ 2 «Криминологическая характеристика личности полового на
сильника над несовершеннолетними» построена на основе анкетиро
вания 187 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учре
ждениях 3-х субъектов Южного федерального округа, а в содержатель
ном отношении построена по полу (лишь 2,7 % - женщины), возрасту 
(53 % - лица до 24 лет), образовательному уровню (выше, чем у насиль
ников вообще, но ниже, чем в среднем у населения), состоянию опьяне
ния в момент преступления (92 %, причем 25 % виновных страдают ал
коголизмом), психическому состоянию (61 % здоровы), мотивации (аб
солютное господство сексуальных побуждений), семейному положению 
(как правило, виновные состоят в браке или имеют постоянного сексу
ального партнера, который их не устраивает). 

В работе дана нравственно-психологическая характеристика лиц, 
совершающих насильственные половые преступления против несовер
шеннолетних, полученные данные оформлены графически в виде таб
лиц и диаграмм, вынесенных в Приложения. Наш анализ личности сек
суальных насильников совпадает с результатами других исследователей, 
что показывает реальность и полезность составления достоверного кри
минологического портрета преступника для профилактических целей. 

Работа над последним § 3 «Виктимологический аспект насиль
ственных половых преступлений в отношении несовершеннолетних» 
и всей диссертацией была построена на предположении о повышенной 
предрасположенности к статусу потерпевших у данной возрастной груп
пы, ведь несовершеннолетним изначально присущи внушаемость, до
верчивость, жажда приключений, любопытство, дезориентированность 
в конфликтных ситуациях. Они беспомощны перед авторитетом взрос
лых, их субъективная способность противодействовать преступнику и са
мостоятельно ориентироваться в опасных ситуациях бывает невысокой. 
Данное предположение полностью подтвердилось. 

Результаты проведенного исследования показали, что повышен
ной виктимностью в первую очередь обладают «младшие несовершен
нолетние» (93 %), а также несовершеннолетние любой возрастной груп
пы, но с физическими дефектами или врожденными аномалиями, на-
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рушениями умственного развития или хроническими психическими 
заболеваниями21. Высока также виктимность подростков, воспитываю
щихся в неблагополучных семьях, что показал опрос 250 «жриц люб
ви». Автор считает, что фактически виктимное поведение несовершен
нолетних жертв сексуальной агрессии слишком зависит от возраста, от 
невыполнения родителями и прочими воспитателями своих обязанно
стей, а это по существу делает виктимность несовершеннолетних про
блематичной, ибо они относятся к категории «неискушенных жертв», 
которые не понимают «значения своих действий и действий преступ
ника»22. 

Завершается параграф размышлениями о профилактике данной 
группы криминальных эксцессов. Несмотря на объективные трудности 
для организации предупредительной деятельности (уголовному праву не 
подвластны все отношения, основанные на нравственности, а половые 
эксцессы есть отступления, в первую очередь, от моральных стандартов; 
«причины преступлений на сексуальной почве носят сугубо интимный и 
скрытый характер, большая часть из них не охватывается сознанием субъ
екта и плохо контролируется им»23, а государством тем более), диссер
тант предлагает к одновременному применению 4 группы мер противо
действия сексуальному насилию: 1) общесоциальные меры предупреж
дения; 2) специальная профилактика в отношении потенциальных пре
ступников и их жертв; 3) совершенствование нормативной основы пра
воохранительной и профилактической деятельности; 4) уголовная ответ
ственность и наказание виновных. 

21 См.: Антонян Ю.М., Бородин СВ. Преступность и психические 
аномалии. М., 1987. С. 62-65; Руководство по предупреждению насилия 
над детьми: Учебное пособие для психологов, детских психиатров, психо
терапевтов, студентов педагогических вузов / Под ред. Н.К. Асановой. М., 
1997. 

22 Быстрова Ю.В. Виктимологический подход к анализу насильст
венных преступлений против половой свободы и половой неприкосно
венности личности // «Черные дыры» в российском законодательстве. 
2007. № 3. С. 306, 307. 

23 Цэнгэл С.Д. Противодействие сексуальным преступлениям // 
Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и 
уголовно-исполнительные аспекты: Материалы III Российского Конгресса 
уголовного права, состоявшегося 29-30 мая 2008 г. М., 2008. С. 519. 
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В заключении автором подведены основные итоги, сформулиро
ваны теоретические выводы, предложения по совершенствованию зако
нодательства и практические рекомендации. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
работах автора: 
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