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К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В статье рассматривается проблема половой преступности в 
современной России. 

The article touches upon the problem of sexual crime in modern Russia. 

Общая характеристика половых преступлений 

Насильственная преступность – это обладающая высокой степенью общественной 
опасности форма социальной патологии, выражающаяся в постоянном и относительно массовом 

воспроизводстве запрещенных уголовным законом экстремальных поведенческих актов 

физического и психического насилия над личностьюi. 
На долю насильственных приходится всего 3-6% зарегистрированных преступлений. Но 

несмотря на невысокий показатель, предупреждение тяжкой насильственной преступности 

остается одной из серьезных проблем как криминологии, так и практической предупредительной 
деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. В России каждые 17 минут 

совершается умышленное убийство или покушение на убийство, каждые 11 минут – умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, каждые 67 минут – изнасилование или покушение на 

изнасилование.  
Большинство убийств, причинений вреда здоровью различной степени тяжести, 

изнасилований совершается в городах. Преступления, как правило, происходят по месту жительства 

граждан, на улицах, в общественных местах. Преступления против личности приходятся в основном 
на три дня недели – пятницу, субботу, воскресенье. Время совершения значительного числа их 

падает на 18-22 часа. 

Специфической чертой таких преступлений является применение насилия или угроза его 
применения.  

Потерпевшими от тяжких насильственных преступлений довольно часто бывают лица, 

связанные с преступником взаимоотношениями, которые сложились преимущественно по месту 
работы, а иногда по месту жительства. Криминологи отмечают некоторый рост среди 

потерпевших незнакомых лиц мужского пола, а также несовершеннолетних. 

Особое место в группе насильственных преступлений занимают преступления против 
половой свободы, половой неприкосновенности личности (насильственные действия сексуального 

характера, изнасилование, понуждение к действиям сексуального характера). В течение последних 

пяти лет динамика изнасилований, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
выглядит следующим образом: в 2007 г. – 7038, в 2008 г. – 6208ii, в 2009 г. – 5398, в 2010 г. – 

4907iii , в 2011 г. – 4801iv. Однако абсолютные показатели не всегда объективно отражают реальную 

картину исследуемых явлений. По этой причине в криминологии используются  относительные 

показатели. На фоне снижения общего числа зарегистрированных преступлений, в том числе 
насильственных, доля изнасилований в общей структуре преступности остается неизменной и 

составляет 0,2%. Это обстоятельство указывает, что количество изнасилований в Российской 

Федерации не снижается. Кроме того, при анализе данных показателей следует учитывать 
высокую латентность этого вида преступлений. 

Криминологические особенности изнасилований заключаются в том, что до 20% их 

завершается на стадии покушения
v, по статистике регистрируется лишь 1-2% всех изнасилований. 



В общей структуре половых преступлений изнасилование составляет 80-85%. Данное 

преступление нередко совершается группой лиц. Около 50% жертв – женщины, знакомые с 

преступником, а другая часть –либо не знакомые с насильником, либо имевшие с ним 

краткосрочное знакомство. Нередко преступлению предшествовало употребление алкоголя или 
наркотиков.  

Выделяют следующие виды изнасилований:  

1. Внезапное нападение насильников на женщин, в том числе на малолетних девочек и на 

несовершеннолетних, а также на лиц преклонного возраста, неожиданное для потерпевших.  

2. Изнасилование, связанное с совместным свободным времяпрепровождением в малых 

социальных группах. Наиболее часто эти преступления совершаются несовершеннолетними и 

молодыми людьми, нередко они носят групповой характер.  

3. Изнасилование, совершаемое в результате контактов (чаще всего досуговых) между 

мужчиной и женщиной, причем знакомство их обычно непродолжительно. 

4. Изнасилование женщин, находящихся в родственных и семейных связях с 

преступниками, а также являющихся соседями или сослуживцами. 

5. Иные виды изнасилованийvi. 

Данный вид преступления имеет высокую степень опасности, прежде всего по 

наступающим физическим и психологическим последствиям. 

Выделяют следующие причины половых преступлений: 

1. Традиционно такие причины лежат в сфере социальной жизни, быта и досуга. Бытовая 

неустроенность и отсутствие условий для культурного проведения досуга сами по себе не 

являются криминогенными факторами, а становятся ими лишь тогда, когда превращаются в 

комплекс повседневных жизненных ситуаций, формируют личность и ее поведение в социально 

неблагополучной группе населения с низкими потребностями и жизненными установками. При 

совершении половых преступлений ориентиром для поведения преступника выступает также 

культ силы, игнорирование потерпевшей как личности, стремление оскорбить и унизить человека, 

в первую очередь женщину. 

2. «Скороспелая» рыночная экономика нашей страны привела и приводит к обнищанию 

значительного числа ее жителей, расслоению населения по уровню доходов. Все это вместе с 

нравственным вакуумом внедряет в сознание молодежи примитивные и пошлые образцы 

поведения, в том числе правонарушающего. 

3. Военные конфликты, которые с каждым разом порождают все более жестокие и все 

более опасные методы действий. При этом страдают наименее защищенные слои населения: 

старики и дети подвергаются издевательствам, унижениям, а женщины еще и половому насилию.  

4. Виктимное поведение жертвы, т.е. такие действия со стороны пострадавшей, которые 

подтолкнули, спровоцировали лицо на преступные действия. 

5. Неблагополучная обстановка в семье. Часто разного рода насилие происходит в семье, 

что не всегда известно окружающим, все сохраняется в пределах семьи из-за страха навлечь на 

себя еще более жестокие действия со стороны угнетателя. 

6. Недостатки деятельности органов здравоохранения, образования, культуры по половому 

воспитанию. 

7. Недостатки в деятельности правоохранительных органов: сокрытие от учета заявлений и 

сообщений о преступлениях (прежде всего о преступлениях, по которым не установлена личность 

преступника), низкий уровень профилактической работы менее тяжких насильственных 

преступлений (истязаний, побоев, угрозы убийством, хулиганства), слабая профессиональная, в 

том числе психолого-педагогическая, подготовленность работников полиции. 



8. Высокая степень незаявленной латентности, из чего вытекает следующая причина – 

безнаказанность лиц, совершивших данные деяния.  

В предупреждении половой преступности главенствующую роль занимают 

правоохранительные органы и их сотрудники, но не должны оставаться в стороне и сами 

граждане. 

Назовем те меры предупреждения, которые предлагают различные категории населения, 

отвечавшие на вопросы анкеты. 

 
Предупреждение половых преступлений с точки зрения лиц мужского пола 

1. Ужесточение наказания – отрезание половых органов и конечностей (рук и ног); 

расстрел;  пожизненное заключение; смертная казнь. Данной точки зрения придерживаются 80% 

респондентов. 

2. Воспитательное воздействие – отбить желание у молодых когда-либо пробовать 

алкоголь и наркотики;  повышать моральное воспитание населения; ввести государственную 

программу по половому воспитанию детей и подростков; предпринимать различные 

«пропагандистские» меры в СМИ; развивать все виды культуры. 

3. Создание справедливого и честного общества – правовое воспитание населения; 

воспитание у граждан желания сотрудничать с правоохранительными органами, сообщать им о 

преступлениях. 

 
Предупреждение половых преступлений с точки зрения лиц женского пола 

1. Ужесточение наказания – смертная казнь; химическая кастрация насильников. За данные 

меры предупреждения высказались 25% респондентов. 

2. Усиление работы правоохранительных органов в направлении профилактики половых 

преступлений. Например, вести контроль за лицами, ранее привлекавшимися за такие 

преступления. 

3. Воспитательное воздействие – проводить профилактические беседы с лицами, у которых 

наблюдается виктимное поведение; изменить программу ТВ и СМИ (меньше показывать боевики 

сексуального характера), ограничить доступ в Интернете на сайты, содержащие информацию 

сексуального характера; правильно воспитывать детей, больше уделять внимания им в 

подростковом возрасте и самим быть хорошим примером для детей; внимательно подбирать 

персонал, который работает в детских учреждениях (детсады, детдома, приюты, школы); 

проводить различные воспитательные мероприятия с молодежью. 

4. Нравственное воспитание – изменить образ жизни самим женщинам (менее вызывающе 

себя вести, менее вызывающе одеваться). 

5. Применение мер самозащиты: не ходить по безлюдным и неосвещенным улицам одной; 

выучить основы самообороны; быть более бдительными с незнакомыми людьми; иметь при себе 

предметы самозащиты (например, газовый баллончик).  

Отметим, что меры предупреждения, предлагаемые учеными-криминологами, не столь 

жестки, как у респондентов. Ими разработан следующий комплекс мер предупреждения половых 

преступлений: 

1. Информацию о результатах расследования таких преступлений необходимо доводить до 

сведения граждан прежде всего в качестве предупреждения. Она учит не забывать об опасностях, 

которые могут подстерегать в каждой жизненной ситуации. В то же время прозрачность подобной 

информации стимулирует власть предержащих к проведению расследований, проверок по 



уголовным и иным делам, а также принятию мер по предупреждению преступлений против 

личности. 

2. Следует повысить уровень профилактической работы менее тяжких насильственных 

преступлений – таких как истязания, побои, угроза убийством, хулиганство; повысить 

профессионализм, в том числе психолого-педагогическую подготовленность, работников 

полиции. 

3. Граждане должны участвовать в обеспечении личной безопасности (контроль за 

состоянием запирающих устройств в квартире, коллективное дежурство жильцов во дворе дома, 

знание лично участкового инспектора полиции и номера его служебного телефона).  

4. Нужно уделять неустанное внимание утверждению принципов гуманизма и социальной 

справедливости. Стремиться научить человека ценить чужую жизнь и здоровье и не ломать свою 

собственную жизнь. 

5. Нельзя выпускать из поля зрения половое воспитание несовершеннолетних, необходимо 

проводить с ними воспитательные беседы, а также разработать программы, способствующие 

положительному восприятию подростками окружающего мира. Правильное ролевое воспитание 

должно быть направлено на ознакомление детей с половыми различиями, а не на сексуальность 

(удерживание, запугивание, наказание при первых же намеках на «сексуальные» проявления). 

Привитие навыков к общению со сверстниками (в том числе гетеросексуального). С каждым 

годом обучение должно усложняться, охватывать все новые аспекты взаимоотношений между 

людьми, прививать уважение к представителям противоположного пола. 

6. Следует решительно пресекать влияние криминальной субкультуры на население, 

особенно на несовершеннолетних, чье мировоззрение еще неустойчиво и легко поддается 

влиянию со стороны. 

7. Бороться с такими пороками общества как алкоголизм и наркомания. 

8. Создавать реабилитационные центры, которые способствовали бы положительному 

восстановлению эмоционально-психологического состояния пострадавшей женщины (девушки, 

девочки). 
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