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Аннотация 

На основании статистических данных информационно-аналитических центров ГУ 

МВД проводится анализ особенностей виктимизации несовершеннолетних от 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности за период 2009-

2017 гг. в целях уяснения ее тенденций и структуры. Исследование проведено с 

использованием метода статистического наблюдения и охватывает как федеральный, так и 

региональный аспекты. В качестве регионов для сопоставления показателей избраны 

Иркутская область, Красноярский край в силу сходства экономических, географических, 

климатических и культурных условий жизни населения указанных территорий. Авторы 

приходят к выводу об однородности тенденций виктимизации несовершеннолетних от 

преступлений сексуальной направленности в исследуемых регионах. Кроме того, 

обозначенные тенденции в целом совпадают с картиной виктимизации на федеральном 

уровне. В статье так же подробно исследуется структура виктимимзации в зависимости от 

признака применения насилия в отношении потерпевшего при реализации преступного 

намерения. Полученные результаты могут быть применены при дальнейшем изучении 

вопросов виктимизации несовершеннолетних от преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности, а также при разработке мер профилактики указанных 

преступлений. 
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Введение 

Тематика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 

продолжении длительного периода времени приковывает к себе внимание со стороны научного, 

профессионального сообщества, государственных органов и общества в целом. Связано это, в 

первую очередь, с серьезностью последствий, которые могут иметь место для пострадавшего, 

поскольку в этом возрасте человек еще в достаточной степени не социализировался, уровень 

его правовой культуры невысок, физические данные не всегда сформированы для вступления в 

полноценные интимные отношения. Данные обстоятельства в дальнейшем могут отрицательно 

сказаться на нравственном и физическом развитии несовершеннолетнего [Савельев, 2014, 6].  

Основная часть 

Интерес к изучению указанной категории преступлений обусловлен так же неблагоприят-

ными тенденциями в динамике их регистрации. На основании анализа представленных в науч-

ной литературе абсолютных показателей регистрации преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, в том числе, против половой неприкосновенности, возможно проследить 

динамику удельного веса указанной группы преступлений на протяжении довольно обширного 

временного периода [Евсеев, 2018, 3], [Никитина, 2016, 4] (рис. 1). 

Так, с 2009 года по 2016 год в РФ наблюдается увеличение доли зарегистрированных 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних в 

общей структуре преступлений в отношении указанной возрастной категории (2009 г. - 9,4 %, 

2016 г. – 14,7%). В 2017 году значение указанного показателя несколько снизилось (14,7%), 

однако не стало меньше значения базового периода. Следует так же иметь в виду, что данные 

преступления обладают высоким уровнем латентности и не попадают в регистрацию в силу в 

основном субъективных обстоятельств.  

В литературе предложены различные классификации преступлений, содержащихся в главе 

18 УК РФ, в зависимости от способа реализации преступного намерения виновным. Наиболее 

полной представляется деление преступлений названной главы на следующие группы:  

насильственные половые преступления: 

а) действия, сопряженные с физическим насилием (ст. 131 и 132 УК); 

б) действия, сопряженные с психическим насилием (ст. 133 УК); 

ненасильственные половые преступления (ст. 134-135 УК РФ). 
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Структурное распределение данных групп преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних в РФ неоднородно (рис. 2). 

 

Рисунок 1 – Динамика удельного веса преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в общей структуре преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних в РФ 

 

Рисунок 2 – Структура преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних в зависимости от способа реализации преступного намерения 
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Так, действия, сопряженные с психическим насилием (ч. 2 ст. 133 УК РФ) имеют 

наименьшую распространенность со стабильно низким показателем удельного веса, 

среднегодовое значение которого составляет около 0,5%. 

В качестве способов оказания психического воздействия на потерпевшего законодатель 

указывает шантаж, угрозу уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо 

использование материальной или иной зависимости потерпевшего. Можно предположить, что 

столь не великое значение удельного веса преступлений сексуальной направленности с 

применением психического воздействия обусловлено сложностями в доказывании 

вышеперечисленных способов как признаков объективной стороны преступления. Вместе с тем, 

практика оперирует и подобного рода примерами. Так, Курским областным судом был вынесен 

обвинительный приговор в отношении 42-летнего жителя г. Курска, признанного виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 133 УК РФ, квалифицированное как 

понуждение к половому сношению с использованием иной зависимости несовершеннолетней 

потерпевшей при следующих обстоятельствах.  

Осужденный Г., будучи родителем 17-летней потерпевшей Т., используя авторитет 

родителя, длительное время запрещал ей выходить из дома гулять и общаться со сверстниками. 

Для получения разрешения на прогулку, осужденный Г., предложил своей дочери Т. половую 

связь, на что сначала получил отказ. Но спустя некоторое время потерпевшая Т., не имея другого 

способа преодоления запрета отца, согласилась. Так, осужденный Г., семь раз на протяжении 

нескольких месяцев, совершал с дочерью Т. половой акт, до тех пор, пока об этом не стало 

известно матери девочки, которая обратилась в правоохранительные органы. 

 В динамике удельного веса ненасильственных преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних с начала исследуемого периода (2009-2015 гг.) 

отмечается стремительное снижение. На этом фоне закономерной является тенденция 

увеличения удельного веса насильственных сексуальных посягательств. В 2013 году ситуация 

меняется на противоположную, и уже в 2015 году можно отметить сближение показателей 

удельного веса указанных двух групп преступлений в структуре сексуальных посягательств в 

отношении несовершеннолетних. 

Несомненно, наиболее тяжкие последствия для психического и физического здоровья 

несовершеннолетних несут в себе насильственные посягательства на половую свободу и 

неприкосновенность несовершеннолетних, сопряженные с физическим насилием. Данные 

преступления обладают большей общественной опасностью, поскольку в процессе их 

совершения негативное воздействие претерпевает дополнительный объект уголовно-правовой 

охраны – здоровье личности. О повышенной степени государственной защиты 

несовершеннолетних от насильственных преступлений, как наиболее опасного вида 

сексуальных посягательств, свидетельствуют результаты сравнительного анализа санкций 

статей главы 18 УК РФ. 

Практика изобилует примерами изощренных способов совершения указанного вида 

преступлений. Все больше фиксируется случаев вовлеченности в совершение преступлений, 

ответственность за которые предусмотрена п. «а» ч. 2 ст. 132 ч. УК РФ, несовершеннолетних, в 

том числе, женского пола. Так, например, Кировским районным судом г. Красноярска был 

вынесен обвинительный приговор в отношении несовершеннолетней А. (16 лет) и 

несовершеннолетней Т. (15 лет), признанных виновными в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 ч. УК РФ.  
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Осужденные А. и Т., находясь по месту жительства одной из обвиняемых, совершили 

насильственные действия сексуального характера с использованием фаллоимитатора в 

отношении ранее знакомой несовершеннолетней Д. (16 лет). Мотивом для совершения 

преступления явилась месть осужденных за распространение потерпевшей порочащих 

сведений, касающихся их личной жизни. Во время совершения преступления в комнате 

присутствовала несовершеннолетняя К., которая снимала происходящее на камеру мобильного 

телефона, однако позднее файл видеозаписи был стерт с карты памяти.  

Что касается ненасильственных преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, то стоит отметить тот факт, что наряду с 

традиционными способами совершения развратных действий, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 135 УК РФ в РФ учащаются случаи совершения развратных действий 

посредством сети Интернет. 

Так, Красноярским краевым судом был вынесен обвинительный приговор в отношении 36-

летнего жителя г. Красноярска, признанного виновным в совершении преступления 

предусмотренного ч. 1 ст.135 УК РФ, ст. 242.1, ч.2, п. «а, г» УК РФ, в виде лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии строгого режима на срок 16 лет. 

Осужденный Д. совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних, не 

достигших 14-летнего возраста, путем электронной переписки и видеотрансляций по веб-

камере. 

 В ходе обыска жилища осужденного Д., оперативная группа обнаружила многочисленные 

электронные переписки сексуального характера с несовершеннолетними лицами в сети 

Интернет, а также записи видеотрансляций по веб-камере с участием обнаженных детей. В ходе 

расследования было выявлено 15 эпизодов преступной деятельности в отношении 10 

несовершеннолетних и малолетних лиц. 

Таким образом, на федеральном уровне отмечается тревожная тенденция в динамике 

показателей преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних. 

Также прослеживаются изменения в структуре указанного вида преступлений в сторону 

сближения показателей удельного веса посягательств, сопряженных с причинением 

физического насилия и ненасильственных сексуальных посягательств. При этом доля 

преступлений, сопряженных с применением психологического воздействия стабильна низка.  

Помимо федеральных данных о состоянии преступности, подтверждающих актуальность 

исследования вопросов становления несовершеннолетних жертвами преступлений сексуальной 

направленности, интерес для анализа представляют и региональные показатели. Не подлежит 

сомнению тот факт, что изучение преступности в территориальном аспекте является 

самостоятельной задачей, имеющей практическое значение, а именно повышение 

эффективности борьбы с преступностью в конкретных регионах с учетом специфики [Бобков, 

1989,1]. 

Указанный тезис справедлив и в деле изучения виктимизации как обратной стороны 

преступности, поскольку для разработки эффективных профилактических мер важно обладать 

информацией о виктимологической обстановке на уровне регионов, в частности о количестве 

несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств против половой 

неприкосновенности. Следует, однако, иметь в виду, что с учетом высокой латентности данной 

категории преступлений уголовная статистика может рассматриваться лишь как часть 



Criminal law and criminology; criminal enforcement law 117 
 

Victimization of minors from crimes against sexual integrity in the federal and regional aspects 
 

механизма мониторинга, поскольку способна учитывать только зарегистрированные 

преступления. 

В качестве территорий, которые представлены для сопоставления показателей, выделяются 

2 крупных субфедеральных образования Восточно-Сибирского региона: Иркутская область и 

Красноярский край.  

Можно с уверенностью констатировать, что оба региона имеют очень схожую тенденцию в 

динамике удельного веса несовершеннолетних потерпевших от преступлений против половой 

неприкосновенности в общей структуре несовершеннолетних потерпевших (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Динамика удельного веса несовершеннолетних потерпевших  

от преступлений против половой неприкосновенности в общей  

структуре несовершеннолетних жертв преступлений  

При этом в Красноярском крае доля лиц, потерпевших от указанной категории 

преступлений на протяжении всего изучаемого периода была выше (исключение составляет 

лишь 2014 год).  

Что касается распределения несовершеннолетних потерпевших в зависимости от вида 

посягательств по критерию применения насилия (рисунки 4,5), то в обоих регионах, по аналогии 

с федеральными показателями преступности, ничтожно малую долю занимают потерпевшие от 

посягательств, ответственность за которые предусмотрена ст. 133 УК РФ. В абсолютных 

значениях это составляет от 0 до 1 зарегистрированного потерпевшего в год. При этом динамика 

показателей ненасильственных преступлений и преступлений, сопряженных с применением 

физического насилия в регионах, представляется уже не столь однородной. Однако в качестве 

общей тенденции можно констатировать превалирование ненасильственных посягательств над 

посягательствами, сопряженными с применением насилия в завершении изучаемого периода.  
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Рисунок 4 – Структура несовершеннолетних потерпевших от преступлений  

против половой неприкосновенности в Иркутской области 

 

Рисунок 5 – Структура несовершеннолетних потерпевших от преступлений  

против половой неприкосновенности в Красноярском крае 



Criminal law and criminology; criminal enforcement law 119 
 

Victimization of minors from crimes against sexual integrity in the federal and regional aspects 
 

Заключение 

Таким образом, проведя данное исследование, можно прийти к выводу, что доля 

зарегистрированных преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних в РФ имеет стойкую тенденцию к увеличению, что свидетельствует об 

ухудшении криминальной ситуации в сфере посягательств в отношении половой свободы и 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. Приведенные данные актуализируют 

необходимость совершенствования мер предупреждения виктимизации несовершеннолетних от 

преступлений сексуальной направленности. 
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Abstract 

In order to understand trends and structure of victimization of minors from crimes against sexual 

freedom and sexual integrity the analysis for the period from 2009 to 2017 is held in this paper. The 
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analysis was based on statistics of informational and analytical centers of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. The research was conducted using the method of statistical observation, and 

covers both Federal and regional point. For comparison of parameters the following regions were 

selected: Irkutsk region, and Krasnoyarsk region. They were chosen due to the similarity of 

economic, geographical, climatic and cultural living conditions. The authors of the research 

conclude the sameness of tendencies of victimization of minors because of crimes of sexual 

orientation in these regions. In addition, the trends generally coincide with the pattern of 

victimization at federal level. The structure of victimization depending on the character of violence 

against the victim during the implementation of criminal intent is also studied in details in this article. 

The obtained results can be used in the further study of the issues of victimization of minors from 

crimes against sexual freedom and sexual integrity, as well as in the development of actions for the 

prevention of these crimes, conclude the authors. 
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