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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. По официальным статистическим 

данным, в Российской Федерации в 2011 году несовершеннолетними 

потерпевшими от преступлений стали 100227, 2012 году – 93241, в 2013 году - 

89053 человек
1
. В 2009 году выявлено 4746 преступлений, предусмотренных ст. 

134 УК РФ, в 2010 году – 3617, в 2011 году – 3978, в 2012 году – 1852. По данным 

Следственного комитета РФ, за 2013 год расследовано 2530 преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст. ст. 133-135 УК 

РФ), 55 указанных преступлений прошлых лет
2
, в том числе 3309 подобных 

деяний в 2014 году
3
. Несмотря на статистические данные, свидетельствующие о 

некотором непродолжительном снижении показателей преступности против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, эти преступления обладают 

повышенной степенью общественной опасности, а их показатели продолжают 

оставаться  стабильно высокими. Отметим и тот факт, что достоверных данных о 

масштабах половых преступлений в отношении несовершеннолетних нет как в 

России, так и за рубежом, поскольку они относятся к высоколатентным 

преступлениям и практически каждое подобное деяние вызывает широкий 

общественный резонанс. 

Недостаточная эффективность работы правоохранительной системы по 

выявлению, предупреждению преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, а также большая резонансность подобных преступлений 

заставляет граждан искать различные, в том числе неправовые способы защиты 

несовершеннолетних от такого рода общественно опасных деяний. Изучение 

                                                 
1
 Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях: форма статистического наблюдения 

№3-ЕГС // Единая межведомственная информационно-статистическая система. - Режим доступа: 

http://www.fedstat.ru/indicator/description.do?id=36198 (дата обращения: 11.02.2015.). 
2
 Сведения о деятельности Следственного комитета Российской Федерации за январь - декабрь 2013 года. - Режим 

доступа: http://sledcom.ru/activities/statistic/ (дата обращения: 21.04.2014). 
3
 Сведения о деятельности Следственного комитета Российской Федерации за январь - декабрь 2014 года. - Режим 

доступа: http://sledcom.ru/activities/statistic (дата обращения: 21.02.2015). 

http://www.fedstat.ru/indicator/description.do?id=36198
http://sledcom.ru/activities/statistic/
http://sledcom.ru/activities/statistic


5 

 

 

 

Интернет-источников показало, что наиболее известными общественными 

движениями в сфере противодействия сексуальным злоупотреблениям в 

отношении несовершеннолетних, являются «Оккупай-Педофиляй» и «Стоп 

ублюдкам»». Эти движения, в основном, занимаются выявлением так называемых 

«педофилов», часто используя при этом некорректные методы.  

В связи с указанными обстоятельствами, «главными направлениями 

государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной 

безопасности на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли 

государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и 

подростков, совершенствование нормативного правового регулирования 

предупреждения и борьбы с преступностью» (п. 38 Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента РФ № 537 от 12 мая 2009 г.). 

В рамках этого направления в течение 2009-2014 гг. были предприняты 

активные меры по совершенствованию уголовного законодательства России: 

криминализованы общественно опасные деяния, посягающие на 

несовершеннолетних; уточнены признаки существующих составов преступлений, 

направленных против интересов ребенка; усилена и более детально 

дифференцирована уголовная ответственность за их совершение. Верховным 

судом были даны разъяснения по вопросам применения норм главы 18 

Уголовного кодекса РФ (Постановление Пленума Верховного суда РФ «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» от 4 декабря 2014 г. № 16). 

При этом наиболее интенсивному реформированию подверглись уголовно-

правовые нормы, предусматривающие ответственность за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Особо актуальным при таких обстоятельствах становится изучение 

зарубежного уголовного законодательства о преступлениях против половой 
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неприкосновенности несовершеннолетних, в частности США, где создана 

серьезная теоретическая база в указанной сфере криминологических знаний. 

Изучение иностранного опыта позволит по-новому оценить практику 

применения уголовного законодательства в нашей стране и может способствовать 

принятию отечественным законодателем взвешенных решений в сфере 

предупреждения половых преступлений против несовершеннолетних. 

Степень научной разработанности темы исследования. В отечественной 

уголовно-правовой и криминологической науке достаточно хорошо изучены 

вопросы противодействия преступлениям против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, значительный вклад в исследование которых внесли такие 

ученые, как Ю.М. Антонян, Г.Б. Дерягин, А.П. Дьяченко, А.Н. Игнатов, А.Г. 

Кибальник, Г.П. Краснюк, Т.В. Кондрашова, В.П. Коняхин, А.А. Ткаченко, Ю.Е. 

Пудовочкин, Н.И. Трофимов, Я.М. Яковлев. 

Различным аспектам половых преступлений, в том числе в сфере  

противодействия уголовно наказуемым деяниям против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, посвящены более поздние работы 

таких отечественных авторов, как  Д.Е. Васильченко, Ю.В. Голик, О.А. 

Гоноченко, О.Н. Гусева, А.В. Дыдо, Р.Е. Затона, Н.А. Исаев, А.Г. Кибальник, 

М.А. Конева, Е.А. Котельникова, А.М. Мартиросьян, Н.П. Набойщиков, Е.В. 

Никульченкова, А.Д. Оберемченко, Н.А. Озова, Р.М. Полковников, Е.В. 

Поддубная, Э.Э. Поскоков, В.Г. Романов, К.В. Самойленко, М.А. Семикин, А.И. 

Ситникова, Н.Н. Сяткин, Н.В. Тыдыкова, С.Д. Цэнгэл, Т.Г. Шувалова, П.С. Яни. 

Результаты исследований по общим проблемам профилактики 

преступлений и рецидива, а также по отдельным направлениям противодействия 

общественно опасным деяниям, совершаемым на сексуальной почве, содержатся 

в ряде работ зарубежных ученых-криминологов и правоведов, таких, как K.K. 

Bonnar-Kidd, P. Bancroft, L. Berliner, M.S. Black, P. Briken, T. Brown, 

R.V.G.Clarke,S. Coleman, L. Cohen,LCohn, D.B.Cornish,L.P.  Cotter,  A. Crowe, K.M. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonnar-Kidd%20KK%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonnar-Kidd%20KK%5Bauth%5D
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Curtis, K.W. Druhm, G. Duwe, J.E.Eck,M.Felson,M.A. Finn, E.A. Fitzgerald, D. 

Garland,L. Greenfield, A.JR. Harris, R.K. Hanson, A. Hill, J. Jannetta, C. Kadleck, J.S. 

Levenson, R.J. Lifton, B.M. Maletzky, J.K. Marques, E. Mayo-Wilson, S. McCabe, R. 

McGrath, S. McKelvie, M.L. Melloy, C.C. Mercado, C.M. Meston, R.D. Miller,  S.L. 

Miller, K.F. Moore, S. Muirhead-Steves, K.A. Peters, E. Pitula,  M.M. Presley, M. 

Renzema, A. RosIer, L.L. Sample, J.C. Sandler, C.L. Scott, D. Schram, L.H. Spalding, 

L. Stalans, R. Tewksbury, S. Turner, C. Wellford, R.Wortley,R.G. Wright, P. Yarnold, 

P.A. Zandbergen, R.GZevitz, K. Zgoba. 

Не отрицая существенного вклада указанных ученых в теорию и практику 

борьбы с половыми преступлениями против несовершеннолетних и их 

предупреждение, отметим, что до настоящего времени в отечественной уголовно-

правовой науке и криминологической науке не предпринималось попыток 

комплексного исследования уголовно-правовых и криминологических аспектов 

противодействия преступлениям против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних с учетом современного иностранного опыта, обобщения 

обширной литературной базы на иностранных языках по указанной 

проблематике. 

Целью исследования является комплексная разработка теоретических и 

прикладных проблем реализации уголовно-правовых и криминологических мер 

предупреждения посягательств на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, исследование современного иностранного опыта 

противодействия указанным преступлениям. 

С учетом указанной цели определены основные задачи исследования: 

- определить социальные основания уголовно-правовой охраны половой 

неприкосновенности несовершеннолетних; 

- проанализировать современное состояние уголовно-правовой защиты 

половой неприкосновенности несовершеннолетних в России; 
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- изучить уголовное законодательство США в части регламентации 

уголовной ответственности за половые преступления, совершаемые в отношении 

несовершеннолетних 

- выявить криминологические аспекты предупреждения преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних в России; 

- охарактеризовать криминологические меры, применяемые на современном 

этапе в США для предупреждения преступлений в указанной сфере; 

- изучить практику применения обязательной регистрации лиц, 

совершивших половые преступления, создания Реестра таких лиц в США как 

средства противодействии преступлениям против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних; 

- проанализировать практику предупреждения половых преступлений 

средствами электронного мониторинга подконтрольных лиц, а также с помощью 

ограничения местожительства и перемещения лиц, совершивших преступления на 

сексуальной почве, применяемых на современном этапе в США; 

- оценить хирургическую и химическую кастрацию как средства 

противодействия половым преступлениям. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

предупреждения преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Предмет исследования составляют положения главы 18 УК РФ, 

образующие нормативную основу ответственности за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, международно-правовые 

акты в указанной сфере; уголовное законодательство США, штатов Техас, 

Калифорния, Флорида, Луизиана, Джорджия в части регламентации уголовной 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, а также накопленный опыт США в сфере предупреждения 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
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Методология и методы исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составляет общенаучный диалектический метод 

познания процессов и явлений, который позволил рассматривать социальные и 

правовые явления в их взаимосвязи и развитии. Диссертация выполнена с 

использованием общенаучных и частнонаучных методов исследования. Из 

общенаучных методов использовались диалектический – при изучении 

современного состояния уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности 

несовершеннолетних в России и в США; формально-логический – при 

исследовании содержания положений законодательства; историко-правовой – при 

изучении исторического аспекта социальной сущности половых преступлений; 

Среди частнонаучных методов следует выделить ряд социологических методов, 

таких как анкетирование и опрос, метод экспертных оценок; формально-

логический, который использовался при исследовании нормативных правовых 

актов; сравнительно-правовой – при анализе практики предупреждения 

преступлений против половой неприкосновенности в России и США, а также 

применялись такие общелогические приемы, как анализ, синтез, индукция, 

дедукция, восхождение от конкретного к абстрактному. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных авторов в области уголовного права, криминологии, а также 

философии, социологии, психологии, психиатрии; доктринальные и судебные 

правила квалификации половых преступлений; профильные научные публикации 

(монографии, статьи, диссертации, комментарии, учебники и учебные пособия) в 

отечественных и зарубежных источниках. 

В качестве нормативной базы диссертационного исследования выступают 

Конституция РФ, международные нормативные правовые акты, Уголовный 

кодекс РФ, иные федеральные законы и подзаконные акты. 

Исследование компаративистских аспектов ответственности за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 
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осуществлялось на основе анализа уголовного законодательства штатов Техас, 

Калифорния, Флорида, Луизиана, Джорджия Соединенных Штатов Америки; 

Федеральных законов США в сфере предупреждения преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних; законодательства об 

электронном мониторинге лиц, совершивших половые преступления; законов 

штатов Калифорния, Флорида, Джорджия, Айова, Луизиана, Монтана, Орегон, 

Техас, Висконсин о химической и хирургической кастрации;  законодательных 

актов отдельных штатов США об ограничении мест проживания для лиц, 

совершивших преступления на сексуальной почве (в форме поправок в 

действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство). 

Эмпирическую основу составляют правовые позиции Верховного Суда 

РФ, изложенные в его постановлениях № 11 от 15 июня 2004 г. и № 16 от 4 

декабря 2014 г.; опубликованная практика Верховного Суда РФ, относящееся к 

теме исследования; решения судов различного уровня в США; статистические 

данные о зарегистрированных преступлениях, предусмотренных статьями 131-135 

УК РФ в Российской Федерации; статистические данные, опубликованные в США 

о количестве половых преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних и характеристике потерпевших; материалы 59 уголовных о 

преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 

данные опроса 118 экспертов (судей, работников органов прокуратуры, органов 

внутренних дел, адвокатов); результаты фокус-группы с судебно-медицинскими 

экспертами; результаты анализа уголовно-правовых, криминологических, 

социологических и демографических исследований, касающихся изучаемой 

проблемы, а также информация из официальных и неофициальных источников 

сети Интернет. При подготовке диссертации также использовались результаты 

исследований, проводимых другими отечественными и зарубежными авторами.  

Научная новизна исследования. Настоящее диссертационное 

исследование представляет собой одну из первых монографических работ в 
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отечественной уголовно-правовой и криминологической науке, где на основе 

компаративистского исследования обобщен современный подход к рассмотрению 

уголовно-правовых и криминологических средств противодействия 

преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 

работе введены в научный оборот новые научные источники, нормативные 

правовые акты Соединенных Штатов Америки в сфере предупреждения половых 

преступлений против несовершеннолетних как федерального, так и 

регионального уровней. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие положения: 

1. В уголовном законодательстве Российской Федерации минимальный 

возраст субъекта уголовной ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних – лицо, достигшее 18-летнего возраста. 

В разных штатах США возраст субъекта определяется по-разному: начиная с 17 

лет до 21 года, но чаще всего – лицо, достигшее 18-летнего возраста – так же, как 

и в отечественном уголовном законодательстве при совершении 

ненасильственных преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

2. Уголовное законодательство Российской Федерации и США по-

разному подходят к определению потерпевших от рассматриваемых деяний. В 

Российской Федерации выделяется две группы потерпевших: 

несовершеннолетние и малолетние, а применительно к преступлениям против 

половой неприкосновенности – также и лица, не достигшие 16 и 12 лет 

(примечание  к ст. 131 УК РФ). В США возраст потерпевших от рассматриваемых 

деяний определяется отдельными штатами самостоятельно и по-разному: 10, 12, 

13, 14,16,17,18 лет. В уголовном законодательстве даже одного и того же штата 

этот возраст может быть различным применительно к разным составам 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
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3. Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

причиняют широкий спектр негативных социальных последствий. В настоящее 

время в уголовно-правовой литературе объект половых преступлений 

определяется через посягательство на интересы личности. Поместив 

преступления против половой неприкосновенности в главу 18 УК РФ, 

законодатель определил родовым объектом данных преступлений интересы 

личности. Однако одним из критериев криминализации деяний в 

рассматриваемой сфере до сих пор остается половой уклад в обществе (принципы 

половой морали), что также является характерной особенностью и в Соединенных 

Штатах Америки. Половые преступления нарушают половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, их нормальное физическое 

(психическое) развитие и общественную нравственность в сфере половых 

отношений. 

4. В Российской Федерации в целях предупреждения преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних в большей мере акцент 

делается на применение мер общесоциального характера, а не специально-

криминологические меры. В США реализуются как общесоциальные, так и 

специально-криминологические меры предупреждения. Последние применяются 

чаще. 

5. Криминологическое исследование предупреждения преступности против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних показало, что последние 

обладают повышенной виктимностью, наряду с другими категориями граждан. 

Практические подходы к учету этого явления в США существенным образом 

отличаются от России. Это проявляется прежде всего в том, что отдельные штаты 

обладают широкими полномочиями в выборе средств и способов 

противодействия подобным преступлениям.  

6. И в Российской Федерации, и в Соединенных Штатах Америки 

предпринимаются попытки предупреждения преступлений в рассматриваемой 
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сфере на индивидуальном уровне, как правило, с помощью контроля и надзора за 

лицами, представляющими определенную угрозу в возможности совершения этих 

преступлений. Среди отечественных специально-криминологических мер следует 

отметить лишь административный надзор, реализуемый в рамках Федерального 

закона РФ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы». В США реализуются разнообразные программы 

ситуационной превенции, а применительно к преступлениям против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних - специальные программы 

предупреждения рецидива, содержащие нормативно закрепленные комплексы 

ограничений для лиц, осужденных за подобные преступления, которые включат 

регистрацию таких лиц, в том числе создание реестров, электронный мониторинг 

(слежение) с помощью системы глобального позиционирования (GPS), 

ограничение их местожительства и перемещения, уведомление общественности и 

общественный надзор. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

результаты проведенного исследования существенно дополняют имеющийся в 

отечественной уголовно-правовой и криминологической науке комплекс знаний о 

противодействии преступлениям против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, учитывают зарубежный опыт профилактики подобного 

рода преступлений.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что 

содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут использоваться в 

законотворческой деятельности при совершенствовании действующего 

законодательства в сфере противодействия преступлениям против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних; в правоприменительной практике 

правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и квалификации 

указанных преступлений; в научно-исследовательской работе при дальнейшей 

разработке проблем, связанных с установлением, дифференциацией и 
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реализацией уголовной ответственности за половые преступления и их 

предупреждением. 

Степень достоверности результатов проведённых исследований. В 

работе проведен обширный анализ уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства США, опубликованной практики судов различного уровня в 

США, опубликованных уголовно-правовых, криминологических, 

социологических и демографических исследований, касающихся изучаемой 

проблемы на русском и английском языках.  Многие научные положения, 

представленные в диссертации, базируются на этих источниках и развиваются с 

учетом объекта и предмета исследования. Репрезентативность выборки 

подтверждается сопоставимостью результатов исследования между собой, с 

данными уголовной и судебной статистики, а также с результатами других 

исследований. 

Апробация результатов исследования. Положения, выводы и 

рекомендации настоящего диссертационного исследования обсуждались на 

заседании кафедры уголовного права и криминологии Елецкого государственного 

университета им. И.А. Бунина, а также на межвузовских, всероссийских и 

международных научно-практических конференциях: Актуальные проблемы 

права и правоприменения: сборник материалов международной научно-

практической конференции (Липецк, 25 марта 2010 г.; 5 апреля 2011 г.); 

Правотворчество и правоприменение: проблемы теории и практики. Материалы 

межвузовской научно-практической конференции (Липецк, 17 мая 2011 г.); 

Актуальные проблемы современного законодательства: теория и 

правоприменение: сборник трудов международной научно-практической 

конференции (Липецк (Россия) – Николаев (Украина), 23 декабря 2011 г.); 

Правовая политика: казахстанский и международный опыт: материалы 

международной научно-практической конференции (Актюбинск, 20-21 апреля 

2012 г.); Materiály IXmezinárodní vědecko - praktická konference «Přední vědecké 
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novinky (Praha, 2013); Актуальные проблемы современной науки. Секция право и 

правоприменение: сборник материалов международной научно-практической 

конференции (Липецк, 16 мая 2013 г.). По теме диссертации опубликовано 12 

научных работ, в том числе глава в монографии: «Уголовно-правовые и 

криминалистические проблемы расследования отдельных видов преступлений», 4 

статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне 

Высшей аттестационной комиссии. Результаты диссертационной работы 

используются в учебно-методической работе муниципального образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Институт права и 

экономики», федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина». 

Структура диссертационной работы определена кругом исследуемых 

проблем, ее целями и задачами.  Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, объединяющих пять параграфов и четыре подпараграфа, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

§ 1.1. Социальные основания уголовно-правовой охраны половой 

неприкосновенности личности 

 

Социально-правовая природа ненасильственных половых преступлений 

против несовершеннолетних вызывает сложности в понимании, что связано, 

прежде всего, со спецификой половых преступлений в целом. Трудности в 

уяснении объекта преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности возникли достаточно давно, так как Уголовный кодекс 

РСФСР 1960 г. специально не обосабливал такие преступления, а нормы, 

предусматривающие ответственность за указанные общественно опасные деяния, 

находились в главе 3 - «Преступления против жизни, здоровья, свободы и 

достоинства». При этом ряд ученых пытались определить понятие и социальную 

сущность половых преступлений. 

Например, Я.М. Яковлев считал, что половые преступления – это деяния, 

которые посягают на принципы половой морали (или на уклад половых 

отношений), и называл принципы данного уклада: 

- половые отношения могут возникать только между субъектами разного 

пола; 

- субъекты половых отношений должны достигнуть психической и 

физической зрелости; 

- половые отношения должны строиться на принципах взаимной любви и 

уважения участников таких отношений; 

- половые отношения должны быть равноправными и, что немаловажно, - 

добровольными; 
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- недопустимость вступления в половые отношения из соображений 

материальной выгоды; 

- брак как предпочтительная форма таких отношений
4
. 

В то же время данное определение не соответствовало законодательному 

подходу, в котором половые преступления находились в различных главах. 

Составы УК РСФСР 1960 г.
5
, такие как изнасилование (ст. 117), понуждение 

женщины к вступлению в половую связь (ст.118), половое сношение с лицом, не 

достигшим половой зрелости (ст. 119), развратные действия (ст. 120), 

мужеложство (ст. 121), находились в главе 3 - «Преступления против жизни, 

здоровья, свободы и достоинства» и вполне отражали в себе такие принципы, как 

допустимость возникновения половых отношений между лицами разного пола, 

достижение субъектами половых отношений психической и физической зрелости, 

взаимная любовь, уважение и общность взглядов и интересов участников 

половых отношений, добровольность в установлении половых отношений и 

равноправие их участников.  

Однако два последних принципа - недопустимость вступления в половые 

отношения из соображений материальной выгоды и брак как предпочтительная 

форма таких отношений – не были реализованы законодателем. Первый из 

названных принципов обладал другой социальной природой, поскольку 

выражался в ст. 210 - вовлечение несовершеннолетних в преступную 

деятельность (в том числе в занятие проституцией), которая содержалась в главе о 

преступлениях против общественной безопасности, общественного порядка и 

здоровья населения. Второй – вообще не получил отражения в действующем 

уголовном законе, поскольку советское государство посчитало невозможным 

установить уголовную ответственность за сексуальные отношения вне брака. 

                                                 
4
 Яковлев Я.М. Половые преступления. - Душанбе: Ирфон, 1969. - С. 20-21. 

5
 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // СПС КонсультантПлюс. 
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При этом Я.М. Яковлев отмечал ключевую, по его мнению, особенность 

половых преступлений – в объективной стороне они должны содержать 

сексуальный характер совершаемых действий и иметь индивидуальную 

направленность на конкретных потерпевших, нарушать права личности, а 

поэтому распространение порнографии, организация и содержание притонов и 

подобные составы преступлений не являются половыми, поскольку объект у них 

«не является основным, а носит производный характер от посягательств на 

общественный порядок»
6
. 

В литературе советского этапа развития уголовно-правовой науки 

предлагались и другие определения социально-правовой природы половых 

преступлений. Так, П.И. Люблинский выделял «уклад половых отношений», 

указывая, что это «деяния, которые направлены на удовлетворение половой 

страсти своей или другого лица»
7
. А.Н. Игнатов, вслед за А.А. Герцензоном

8
 

выделял такой признак преступления, как аморальность, а применительно к 

половым преступлениям считал, что они являются грубым нарушением норм 

морали, связаны с нарушением основ нравственных принципов, выделяя таким 

образом особую группу общественных отношений, которую называл «половая 

нравственность
9
. Соответственно, социальную сущность половых преступлений, 

по мнению указанного исследователя, не стоит сужать до сексуальных 

преступлений в узком смысле, а расширить их за счет составов распространения 

порнографии, организации и содержания притонов и т.п., поскольку такие 

преступления ближе по своему характеру именно к половым преступлениям, а не 

к преступлениям против общественной безопасности, общественного порядка и 

                                                 
6
 Яковлев Я.М. Половые преступления. - С. 20-21. 

7
 Люблинский П.И Преступления в области половых отношений. – Москва-Ленинград: Издательство Л.Д. 

Френкель, 1925. – С. 21.  
8
 Герцензон А.А. Понятие преступления в советском уголовном праве. – М., Госюриздат, 1955. – 55 с. 

9
 Игнатов А.Н. Ответственность за преступления против нравственности (половые преступления). М.: Юрид. лит, 

1966. С. 12; (208) Он же. Квалификация половых преступлений. М.: Юрид. лит, 1974. – С. 4-5. 
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здоровья населения
10

. Аналогичного мнения придерживались и другие ученые 

того периода
11

, а некоторые, например, предлагали считать половыми 

преступлениями и заражение венерической болезнью
12

. Многие авторы и в наши 

дни, определяя социальную природу половых преступлений, продолжают 

указанную научную полемику, оставаясь в канве обозначенной дискуссии. 

Таким образом, можно выделить два основных подхода к пониманию 

социальной сущности половых преступлений:  

1) Нарушение полового уклада (либо половой нравственности); 

2) Нарушение интересов личности. 

Действующий УК РФ 1996 г., казалось бы, не воспринял доктрину, 

связанную с половой нравственностью (половым укладом) и не придал этому 

социальному фактору самостоятельного уголовно-правового значения, а пошел по 

иному пути, поместив половые преступления в раздел «Преступления против 

личности», акцентировав внимание на интересах личности. Однако, как мы 

увидим далее, все не так однозначно. 

В настоящее время к ненасильственным половым преступлениям, против 

несовершеннолетних можно отнести, прежде всего, ст. 134 УК РФ «Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста» и ст. 135 УК РФ «Развратные действия». В данных 

преступлениях страдает сразу несколько объектов:  

1) половая неприкосновенность несовершеннолетних; 

2) нормальное физическое (психическое) развитие 

несовершеннолетнего; 

                                                 
10

 Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. М.: Юрид. лит, 1974. - С. 6-11.  
11

 Рашковская Ш.С. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности: лекции для студентов 

ВЮЗИ / под. ред. А.Н. Васильева. – М.: ВЮЗИ, 1956. – 87 с.; Осипов П.П. Половые преступления: автореф. дис. ... 

канд. юрид наук. – Л., 1967. – 16 с.; Халиков А. Ответственность за половые преступления против 

несовершеннолетних: (По материалам Узбекской ССР): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ташкент, 1975. – 26 с. и 

др. 
12

Александров Ю.В. Половые преступления: преступники и потерпевшие: учеб-практ. пособие. – Киев: КВШ 

МВД СССР, 1975. – 91 с. 
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3) общественная нравственность в сфере половых отношений. 

Что касается второго критерия – нормального физического и психического 

развития несовершеннолетнего, то о вреде ранних сексуальных отношений, 

влекущих разнообразные расстройства в физическом и психическом развитии, 

имеется множество публикаций в области юридических, медицинских и судебно-

медицинских, психиатрических и судебно-психиатрических знаний, к которым в 

любой момент может обратиться читатель, в связи с чем мы не будем подробно 

останавливаться на характеристике указанного критерия, а рассмотрим более 

подробно два оставшихся – половую неприкосновенность и общественную 

нравственность. 

Половая неприкосновенность несовершеннолетних. В недавно принятом 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»
13

 установлено, что уголовная 

ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, а равно за совершение в отношении указанных лиц 

развратных действий (статьи 134 и 135 УК РФ) наступает в случаях, когда 

половое сношение, мужеложство, лесбиянство или развратные действия были 

совершены без применения насилия или угрозы его применения и без 

использования беспомощного состояния потерпевшего лица. 

По смыслу закона, уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные частями 1 - 6 статьи 134 УК РФ и частями 1 - 5 статьи 135 УК 

РФ, подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 

восемнадцатилетнего возраста. 

                                                 
13

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» от 4 декабря 2014 г. № 6 // «Российская газета». – 12 декабря 

2014 г.– № 284. 
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К развратным действиям в статье 135 УК РФ относятся любые действия, 

кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, совершенные в 

отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших 

шестнадцатилетнего возраста, которые были направлены на удовлетворение 

сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуждения у 

потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным 

отношениям. 

Развратными могут признаваться и такие действия, при которых 

непосредственный физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, 

включая действия, совершенные с использованием сети Интернет, иных 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

При этом анализ составов ст. ст. 134 и 135 УК РФ позволяет выделить ряд 

критериев, на основании которых выстроена система ответственности за 

посягательства на половую неприкосновенность, в числе которых: а) возраст 

потерпевшего; и б) общественная опасность личности виновного. 

а) Возраст потерпевшего (половая зрелость). 

В ст. ст. 134 и 135 УК РФ защищается личность потерпевшего, не 

достигшего 16 лет. Этот возраст часто в юридической литературе называют 

«возрастом согласия». Отечественный «возраст согласия» соответствует 

подходам к охране прав несовершеннолетних, разработанных мировым 

сообществом. Так, в соответствии с Рекомендацией Комитета Совета Министров 

Совета Европы от 9 сентября 1991 г. N R (91), сексуальный опыт, связанный с 

ранним сексуальным злоупотреблением в семье или вне ее, может быть вреден 

для психосоциального развития ребенка и несовершеннолетнего. 

Для целей исследования необходимо коротко охарактеризовать психолого-

возрастные и социальные особенности несовершеннолетнего возраста. В 

психологии выделяется несколько этапов формирования личности. 

Применительно к несовершеннолетним 14-18 лет выделяются два этапа: старший 
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подростковый возраст - 13-15 лет и младший юношеский возраст, начинающийся 

примерно с 16 лет и заканчивающийся к 18 годам
14

.  

Характерной особенностью старших подростков является повышенная 

необходимость в общении
15

. Именно общение, по мнению исследователей, 

является ведущей деятельностью в подростковом возрасте. По мнению Л.М. 

Прозументова, повышенная необходимость подростков к общению ведет к 

возрастанию их активности в поиске друзей. Ими могут оказаться как сверстники, 

так и более старшие по возрасту несовершеннолетние (а иногда и взрослые). У 

подростков на этом этапе появляется чувство взрослости, они стремятся 

воспроизвести форму взрослых отношений (в том числе и в сексуальной сфере – 

А.А.), их ведущая деятельность в этот период направлена на установление 

интимно-личных отношений со сверстниками, через процесс общения
16

. 

Несовершеннолетние лица не обладают половой свободой, то есть по своим 

психическим и физическим свойствам не подготовлены к вступлению в половую 

жизнь без вреда для своего здоровья, не осознают в полной мере характер 

совершаемых с ним действий и их физические, нравственные, психологические, 

социальные и иные последствия
17

. В случаях совершения в отношении 

несовершеннолетних преступлений, предусмотренных ст. ст. 14-135 УК РФ, 

сексуальные отношения представляются подросткам в циничном ракурсе, это 

ведет в дальнейшем к вседозволенности и распущенности в половой сфере, может 

детерминировать проституцию и совершение самими подростками сексуальных 

преступлений
18

. 

                                                 
14

 Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 399 с.  
15

 Кон И.С. Психология старшеклассника. – М.: Просвещение, 1982. – 191 с. 
16

 Прозументов Л.М. Групповая преступность несовершеннолетних и ее предупреждение: дис. … докт. юрид. наук. 

– Томск, 2001. - С. 7, 20-22. 
17

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. – 

2-е изд. – М: Проспект, 2015 // СПС КонсультантПлюс; Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации: Научно-практический (постатейный) / под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. - 2-е издание, перераб и 

доп. – М.: Юриспруденция, 2013. – 912 с.; Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник / под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. – 704 с. 
18

 Краснюк Г.П. Ненасильственные сексуальные посягательства на лиц, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста: дис. … канд. юрид. наук. - Краснодар, 2000. – С. 46.   
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В современном зарубежном уголовном законодательстве возраст согласия, 

определен законодателем по-разному, но, как правило, это временной промежуток 

от 12 до 16 лет.  

В главе о половых преступлениях УК Дании предусматриваются наказания 

в виде тюремного заключения на срок до 6 лет за половое сношение с ребенком, 

не достигшим 16-летнего возраста, и тюремного заключения на срок до 10 лет, 

если ребенок не достиг 12-летнего возраста, либо виновный путем принуждения 

или запугивания заставляет вступить с ним в половое сношение (§ 222)
19

, а в УК 

Испании – за сексуальное злоупотребление с лицом старше двенадцати, но 

младше шестнадцати лет
20

. 

В уголовных кодексах Болгарии
21

, Норвегии
22

, ФРГ
23

, Сан-Марино
24

, 

Китайской Народной Республики
25

 установлена уголовная ответственность за 

преступления против половой неприкосновенности лиц, не достигших 14-летнего 

возраста. 

Австрийский законодатель довольно строго карает за развратные действия в 

отношении малолетних, а также за склонение малолетнего лица к сексуальному 

действию с другим лицом. Однако если возраст исполнителя деяния превышает 

возраст малолетнего лица не более чем на четыре года и не наступили 

последствия, указанные в законе, исполнитель не подлежит наказанию, за 

                                                 
19

Уголовный кодекс Дании. - Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID=100096345,100096366#text (датаобращения: 

15.09.2011.). 
20

 Уголовный кодекс Испании. - Режим доступа: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1247923 (дата обращения: 

16.02.2011.). 
21

 Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. проф. А.И. Лукашова; пер. с болгарского Д.В. Милушева, 

А.И. Лукашова, вступ. ст. И. И. Айдарова. – СПб: Издательство Юридический центр Пресс, 2001. - С. 116-117. 
22

 Уголовное законодательство Норвегии / науч. ред. и вступ. ст. Ю.В. Голика; пер. А.В. Жмени. - СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2003. - С.193.   
23

 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред. и вступ. статья Д.А. Шестакова; пер. с нем. 

Н.С. Рачковой. – СПб:  Юридический центр Пресс, 2003. - С. 325-332. 
24

 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино/ науч. ред. и вступ. ст. С.В. Максимова; пер. с ит. В.Г. Максимова. – 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - С. 74-76, 129-130. 
25

 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино/ науч. ред. и вступ. ст. С.В. Максимова; пер. с ит. В.Г. Максимова. – 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - С. 74-76, 129-130. 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID=100096345,100096366#text
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1247923
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исключением случаев, когда малолетнему еще не исполнилось 12 лет
26

. Также в 

УК Голландии установлена ответственность за половые преступления, связанные 

с занятием педофилией с лицами моложе 12 лет
27

. 

Следует обратить внимание на постоянное изменение и в подходе 

советского и российского законодателя к указанному критерию: лица, не 

достигшие половой зрелости (УК РСФСР 1960 г); 16 лет (с начала действия УК 

РФ 1996 г., с 1 января 1997 г.); 14 лет
28

; 16 лет
29

; не достигшие 16 лет и половой 

зрелости
30

; 16 лет
31

. 

До внесения изменений в ст. ст. 134, 135 УК РФ Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ ответственность за совершение полового сношения, 

мужеложства, лесбиянства, а также развратных действий в отношении лица, 

достигшего четырнадцатилетнего возраста, но не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, наступала при условии, что потерпевший, кроме того, не достиг и 

половой зрелости. Данный признак впервые упоминается в уголовном кодексе 

РСФСР 1922 г., где в ст. 166 главы 5 Особенной части УК устанавливалась 

ответственность за половое сношение с лицами, не достигшими половой 

зрелости
32

. В неизмененном виде он был включен и в ст. 151 УК РСФСР 1926 г., 

часть вторая которой карала виновного лишением свободы на срок до трех лет за 

                                                 
26

 Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. и вступ. ст. С.В. Милюкова. – СПб: Юридический центр Пресс, 2003. - С. 

251-259. 
27

 Уголовный кодекс Голландии. - Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/239232/?rand=5362762 (дата 

обращения: 12.06.2011.). 
28

 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 25 июня 1998 г. 

№ 92-ФЗ // Российская газета. – 27 июня 1998 г. - № 120. 
29

 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 

г. № 162-ФЗ // Российская газета. – 16 декабря 2003 г. - № 252. 
30

 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального 

характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ // Российская газета. – 

2 февраля 2012 г. - № 46. 
31

 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ // Российская газета. – 30 декабря 

2013 г. - № 295. 
32

 Уголовный кодекс РСФСР 1922: Изд. Военной коллегии Верх. Трибун. ВЦИК. - С. 19. 

http://www.twirpx.com/file/239232/?rand=5362762
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«половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости»
33

, а затем и в ст. 

119 УК РСФСР 1960 г, где в ч. 1 ст. 119 предусматривалось такое же наказание за 

«половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости»
34

. 

В советской уголовно-правовой доктрине утверждалось, что половая 

зрелость не связана с наступлением определенного возраста, в частности, 

достижения совершеннолетия – 18 лет, и в значительном числе случаев половая 

зрелость подростков наступает раньше
35

. Для установления факта половой 

зрелости у лиц женского пола применялись Правила судебно-медицинской 

акушерско-гинекологической экспертизы, утвержденные Министерством 

здравоохранения СССР 7 января 1966 г., которые определяли, что под состоянием 

половой зрелости следует понимать окончательное сформирование женского 

организма, когда половая жизнь, зачатие, беременность, роды и вскармливание 

ребенка являются нормальной функцией, не расстраивающей здоровья, и 

свидетельствуемая способна к выполнению материнских обязанностей. При 

судебно-медицинской экспертизе по определению половой зрелости необходимо 

учитывать совокупность следующих признаков развития организма 

свидетельствуемой и готовности ее к функции материнства:  

а) общее развитие организма; 

б) развитие половых органов и способность к совокуплению; 

в) способность к зачатию; 

г) способность к вынашиванию плода; 

д) способность к родоразрешению; 

е) способность к вскармливанию.  

                                                 
33

 Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года. - Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/406747/ (дата 

обращения: 04.04.2014.). 
34

 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // СПС КонсультантПлюс. 
35
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Каждый из этих признаков в отдельности не является решающим, только 

совокупность их дает возможность судебно-медицинскому эксперту правильно 

ответить на вопрос о половой зрелости
36

. 

В Правилах судебно-медицинской экспертизы половых состояний мужчин, 

утвержденных Министерством здравоохранения СССР 7 января 1966 г. 

указывалось, что половая зрелость у лиц мужского пола характеризуется таким 

состоянием общего физического развития и формирования половых желез, при 

котором половая жизнь является физиологически нормальной функцией, не 

вызывает расстройства здоровья и не наносит ущерба дальнейшему развитию 

организма. При освидетельствовании учитывают: общее физическое развитие 

организма, развитие наружных и внутренних половых органов, способность к 

половому сношению и оплодотворению. Каждый из этих признаков в отдельности 

не является решающим, только их совокупность даёт возможность судебно-

медицинскому эксперту правильно ответить на вопрос о половой зрелости. 

На достижение половой зрелости указывают выраженные вторичные 

половые признаки и достаточное развитие наружных и внутренних половых 

органов: растительность на лице (губах, подбородке) выражена хорошо, 

оволосение в подмышечных впадинах занимает всю их поверхность, оволосение в 

лобковой области распространяется на мошонку и внутреннюю поверхность 

верхней трети бедер; щитовидный хрящ хорошо заметен при глотательных 

движениях: тембр голоса низкий; половой член развит правильно, кожа мошонки 

пигментирована, морщинистая, яички нормальные по размеру, эластичные, с 

четко отграниченными придатками, отчетливо прощупываются границы 

предстательной железы, срединная бороздка и доли, железа имеет эластичную 

консистенцию
37

. 
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Считается, что половая зрелость совпадает по времени с окончательным 

формированием половой сферы (ее биологической составляющей) и ее 

возрастные границы, как показывают специальные исследования, составляют 15-

17 лет для девушек и 17-19 лет для юношей
38

. 

Законодатель вновь «вспомнил» об этом признаке, внеся в УК поправки 

Федеральным законом РФ от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ и указав его в частях первых 

статей 134 и 135 УК РФ: Половое сношение с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости, совершенное лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста; совершение развратных действий без 

применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в 

отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и половой 

зрелости. 

Повторное включение названного признака породило множество 

труднопреодолимых проблем для правоприменителей, которые заключались, 

прежде всего, в понимании термина «половая зрелость». Уголовный закон не 

давал его определения, отсутствовали официальные разъяснения по данному 

вопросу и со стороны высшей судебной инстанции Российской Федерации, что 

вызвало оживленную научную дискуссию по данной проблеме и высказывались 

преимущественно критические замечания по этому поводу
39

. 
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Простой «возврат» законодателя к признаку половой зрелости не выглядел 

бы столь удручающим, если он убрал бы возрастной критерий (недостижение 

потерпевшим определенного возраста) и прописал только половую зрелость, тем 

более что в литературе существует мнение, согласно которому использование 

возрастных критериев во всех случаях посягательств на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, приводит к тому, что вступление в 

половую связь с лицом, достигшим возраста, но не достигшим половой зрелости, 

является ненаказуемым, хотя объективно причинение вреда ребенку будет 

налицо.  На это обращал внимание еще А.Н. Игнатов: «используя возрастной 

критерий..., мы вынуждены будем в ряде случаев признавать ненаказуемым 

вступление в половую связь с лицом, не достигшим половой зрелости, когда 

объективно причинение вреда нормальному развитию несовершеннолетнего 

будет налицо»
40

. 

Гораздо больше вопросов вызывает способ его закрепления в уголовно-

правовой норме, когда критерий половой зрелости законодатель безальтернативно 

«привязал» к возрасту потерпевшего. Получилось, по справедливому замечанию 

Ю.В. Голика, что «если раньше закон категорически запрещал половое сношение 

с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, вне зависимости от их пола, то 

сейчас это возможно и допустимо, если лицо достигло половой зрелости, а 

поскольку в нынешних условиях большинство детей к этому возрасту половой 

зрелости достигают… то и вопрос об уголовной ответственности отпадает. 

Выглядит так, будто государство реально встало на защиту педофилов»
41

. 

В рамках исследования нами было проведено фокусированное интервью 

(фокус-группа) с четырьмя судебно-медицинскими экспертами ГУЗ «Липецкое 

областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Выявлено, что в 
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УК РФ: итоги и перспективы // Общество и право. - 2012. - №2. - С. 336-339. 
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современных условиях большая часть подростков женского пола достигает 

половой зрелости к 15-16 годам, мужского – 16-18. Соответственно, вполне 

возможен случай, когда лицо достигло половой зрелости, а возраста 16 лет не 

достигло. При этом все эксперты крайне негативно оценили совмещение 

критериев «половая зрелость» и «возраст согласия» в диспозициях ст. ст. 134-135 

УК РФ. 88% опрошенных нами юристов придерживаются такой же точки зрения. 

Федеральным законом РФ от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ
42

 признак 

половой зрелости из диспозиций составов ст. ст. 134-135 УК РФ был исключен, 

однако в этой связи особую настороженность вызывает практика принятия 

Государственной Думой РФ непродуманных законодательных актов, без учета 

мнения научной общественности. 

б) Общественная опасность личности виновного. 

Вторым критерием дифференциации является общественная опасность 

лица, а именно указание на наличие судимости за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. При 

этом вышеуказанный Пленум в п. 14 следующим образом толкует данное 

положение: К имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего (часть 5 статьи 131 УК РФ, 

часть 5 статьи 132 УК РФ, часть 6 статьи 134 УК РФ, часть 5 статьи 135 УК РФ) 

относятся лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном порядке 

судимость за любое из совершенных в отношении несовершеннолетних 

преступлений, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 131, частями 3 - 5 статьи 

132, частью 2 статьи 133, статьями 134, 135 УК РФ. При этом также учитываются 

судимости за указанные преступления, совершенные лицом в возрасте до 

восемнадцати лет. 
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Общественная нравственность в сфере половых отношений. Как мы уже 

отмечали, в ст. ст. 134 и 135 УК РФ защищается личность потерпевшего, не 

достигшего 16 лет. Следует обратить внимание на постоянное изменение в 

подходе законодателя к такому критерию: 14 лет, 16 лет, лица, достигшие 

половой зрелости. То есть, с одной стороны, возникает вопрос о наличии так 

называемой половой зрелости, при которой у самого потерпевшего могут быть 

половые потребности, с другой - устанавливается возможность освобождения от 

наказания при вступлении в брак. Можно прийти к выводу, что потерпевший 14-

15 лет и вопросы его половой защиты очень тесно связаны с половой 

нравственностью, что также подтверждается наличием возможности у регионов 

самостоятельно устанавливать брачный возраст и связывание субъекта 

преступления достижением возраста 18 лет. То есть при вступлении в брак 

половые отношения вполне допустимы и в этом случае все основывается на 

представлении о содержании полового уклада в обществе. Тот же подход можно 

обнаружить в примечании 2 к ст. 134 УК РФ, где законодатель запрещает 

назначать наказание в виде лишения свободы при наличии разницы в возрасте 

между потерпевшим и подсудимым менее четырех лет, так как небольшая 

разница в этом случае также подчеркивает специфику отношений у молодежи. В 

целом необходимо отметить, что ч. 1 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 во многом 

основываются на принципах половой нравственности, где законодатель помимо 

защиты несовершеннолетних, также ограничивает возможность лиц, достигших 

половой зрелости, удовлетворять половые потребности с лицами, достигшими 

совершеннолетия.  

Однако в случае недостижения несовершеннолетним потерпевшим 14- 

летнего возраста, все вопросы, связанные с половой нравственностью, теряют 

актуальность и на первый план выходит личность несовершеннолетнего, а 

государство при этом гарантирует половую неприкосновенность 

несовершеннолетних. При этом недостижение 12-летнего возраста потерпевшим, 
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согласно примечанию к ст. 131 УК РФ, приравнивается к беспомощному 

состоянию. 

Половая нравственность также является социальным основанием 

установления в ч. 2 ст. 134 УК РФ ответственности за мужеложство или 

лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Здесь 

законодатель устанавливает более суровую ответственность (в ч. 1 до 4 лет, а в ч. 

2 уже до 6 лет лишения свободы) и уже никак не ограничивает применение 

лишения свободы из-за разницы в возрасте, хотя совсем недавно, как мы уже 

отмечали, данные действия при наличии половой зрелости были вообще 

ненаказуемы. То же в определенном аспекте можно распространить на ч. 4 и 5 ст. 

134 УК. 

Обратившись к ст. 135 УК РФ, мы можем отметить, что ответственность в 

соответствии с данным составом предусмотрена за любые действия, кроме 

полового сношения, мужеложства и лесбиянства, совершенные в отношении лиц, 

достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших шестнадцатилетнего 

возраста, которые были направлены на: 1) удовлетворение сексуального влечения 

виновного; 2) вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица; 3) 

пробуждение лица, не достигшего 16-летнего возраста интереса к сексуальным 

отношениям. Здесь мы вновь должны отметить, что социальной 

обусловленностью возникновения данной нормы, помимо интересов 

несовершеннолетнего, также выступает половая нравственность. 

Случай, когда виновный, например, пытался привести к сексуальному 

возбуждению малолетнее лицо, вряд ли посягает на интересы личности в области 

охраны его половой неприкосновенности. В данном примере могут совершаться 

самые разнообразные действия, истинный характер которых, вполне может быть, 

вообще непонятен несовершеннолетнему. На этом фоне приравнивание 

развратных действий к изнасилованию и насильственным действиям сексуального 
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характера, которое установлено в примечании к ст. 131 УК РФ, может 

обосновываться только принципами половой нравственности.  

Стоит отметить, что половая нравственность оказывает все более ощутимое 

влияние на возникновение уголовной ответственности за половые преступления - 

например, введена уголовная ответственность за получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет (ст. 240.1 УК) или за привлечение 

несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в зрелищном 

мероприятии порнографического характера (ст. 242.2 УК РФ). 

При этом законодатель в ч. 4 ст. 128.1 УК РФ еще и ввел дефиницию 

«преступления сексуального характера». По мнению Ю.Е. Пудовочкина, 

преступлениями сексуального характера в рамках квалифицирующего признака ч. 

4 ст. 128.1 УК РФ следует считать не только деяния, предусмотренные ст. ст. 131 - 

135 УК РФ, но также преступления, предусмотренные в ст. ст. 240, 241, 242.1 и 

242.2 УК РФ
43

. Н.Г. Кадников отмечает, что категория преступлений сексуального 

характера также не выделена в законе и полагает, что речь идет о преступлениях, 

ответственность за которые предусмотрена нормами глав 17 и 18 Особенной 

части УК - ст. ст. 127.1 и 127.2, 131 - 135 УК РФ
44

. При этом совершенно 

непонятно, а проф. Н.Г. Кадников не разъясняет, по каким критериям к 

преступлениям сексуального характера отнесены составы статей 127.1 (торговля 

людьми) и 127.2 (использование рабского труда). Т.Ю. Орешкина строго 

ограничивает преступления сексуального характера деяниями, 

предусмотренными ст. ст. 131-135 УК РФ
45

. Того же мнения придерживается и 

И.А. Ефремова
46

. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних причиняют широкий спектр 

негативных социальных последствий. В настоящее время в литературе суть 

половых преступлений определяется через посягательство на интересы личности. 

Поместив преступления против половой неприкосновенности в главу 18 УК РФ, 

законодатель определил родовым объектом данных преступлений интересы 

личности. Однако одним из критериев криминализации деяний в 

рассматриваемой сфере остается половой уклад в обществе. Посягая на половую 

неприкосновенность, половые преступления тем самым нарушают половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, нормальное физическое (психическое) 

развитие несовершеннолетнего и общественную нравственность в сфере половых 

отношений. 

 

 

§ 1.2. Уголовно-правовые аспекты законодательства Российской Федерации 

о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

Половые преступления против несовершеннолетних посягают на один из 

самых охраняемых объектов уголовно-правовой охраны - половую 

неприкосновенность детей, их нормальное физическое и психическое развитие. 

Отечественный законодатель, конечно же, защищает эти интересы, но 

преимущественно уголовно-правовыми способами. Это проявляется, в основном, 

в изменении санкций преступлений, посягающих на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, внесении поправок в диспозиции 

указанных статей, что предполагает недостаточную урегулированность 

законодательного описания данных противоправных деяний, что мы и отметим 

далее.  
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Название ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста» шире ее содержания. Ст. 134 УК РФ устанавливает ответственность за 

половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Однако диспозиция рассматриваемой 

статьи УК РФ устанавливает ответственность за половое сношение (ч. 1 ст. 134) и 

мужеложство и лесбиянство (ч. 2 ст. 134). Наука уголовного права и 

правоприменительная практика
47

 под половым сношением понимают совершение 

полового акта между мужчиной и женщиной. Поскольку в отечественном 

законодательстве предусмотрена ответственность за отдельный состав 

преступления, связанный с насильственными действиями сексуального характера, 

то, по мнению А.В. Дыдо, «половое сношение представляет собой только 

введение полового органа мужчины в половой орган женщины»
48

. В качестве 

медицинской основы юридической трактовки изнасилования, М. Авдеевым было 

предложено определение полового сношения, который определял данное 

сексуальное действие как «физиологический акт, направленный на продолжение 

рода и заключающийся во введении мужского члена во влагалище. Половое 

сношение как нормальный, т.е. физиологический, акт может иметь место только 

между лицами разного пола - между мужчиной и женщиной. Все остальные 

действия, направленные на удовлетворение половой потребности в иной форме, 

не являются половым сношением»
49

. Развивая указанную трактовку, А.Н. 

Игнатов, А.П. Дъяченко, писали: «с научных позиций определяющим признаком 

полового сношения является соединение (контакт) мужских и женских половых 

органов... Различные способы имитации полового акта существенно отличаются 

                                                 
47

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 15 июня 2004 г. № 11 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. – № 8.   
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Дыдо А.В.Изнасилование: дис. … канд. юрид. наук. - Владивосток, 2006. - С. 57.  
49

Авдеев М.И.Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. - Режим доступа: http://www.forens-

med.ru/book.php?id=3 (дата обращения: 9.03.2014.). 

http://www.forens-med.ru/book.php?id=3
http://www.forens-med.ru/book.php?id=3


35 

 

 

 

от полового сношения, поскольку не могут порождать беременность женщины... 

(а также дефлорацию)»
50

. Практически все авторы научной и учебной литературы 

поддерживают указанное мнение
51

. 

Однако до принятия Уголовного кодекса 1996 г. в российской юридической 

науке довольно распространено было мнение, согласно которому, под половым 

сношением понимался всякий половой акт, а не только гетеросексуальный. По 

утверждению М.Д. Шаргородского, «насильственное половое сношение в 

извращенных формах следует также квалифицировать как изнасилование»
52

. 

Также и современник А. Ткаченко, критикуя позиции современного Уголовного 

кодекса РФ в части половых преступлений, отмечает его характерные 

двусмысленности, не оправданные с точки зрения сексологии. Он замечает, что 

УК РФ 1996 г., повторяя ошибки прошлых лет, различает гомо- и 

гетеросексуальное насилие, не оправданное с точки зрения сексологической 

науки. При этом «акцент сделан не на насилии как способе достижения 

сексуальной близости, а именно на обыденном различении разных форм 

сексуальной активности…, хотя в специальной литературе уже наиболее 

употребляемым является представление о «половом цикле»
53

. Разделение 

составов ст. ст. 131 и 132 УК РФ считает недопустимым и Т.Г. Шувалова, полагая 

что законодатель таким образом «придает разное значение действиям, 

заложенным в данных составах, а значит, закрепляет неравенство полов»
54

. 

                                                 
50

 Игнатов А.Н., Дьяченко А.П. О квалификации изнасилования // Вестник Верховного Суда РФ. - 1991. - № 5. - С. 

30-32. 
51

 Андреева Л.А., Цэнгэл С.Д. Квалификация изнасилований. СПб.: Изд-во С.-Петербург.юрид. ин-та Генеральной 

прокуратуры РФ, 2005. - С. 9; Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. 

Наумова. - М.: Юристъ, 1997. - С. 57; Уголовное право. Особенная часть: учебник. - Изд-е 2-е / под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2008. - С. 

111. 
52

 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Комментарий. - Л.: изд. ЛГУ, 1962. - С. 234. 
53

 Ткаченко А.А. Сексуальные извращения – парафилии. - М.: Триада-Х, 1999. - С. 383; См. также: Могачев М.И. 

Серийные изнасилования. - М.: Логос, 2003. - С. 101. 
54

 Шувалова Т.Г. Насильственные преступления сексуального характера, совершаемые в отношении малолетних и 

несовершеннолетних: ответственность и предупреждение: дис. … канд. юрид. наук. - М., 2011. - С. 89.  
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В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 

132 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 15 июня 2004 г. № 11 

разъясняется, что «…под иными действиями сексуального характера следует 

понимать удовлетворение половой потребности другими способами, включая 

понуждение женщиной мужчины к совершению полового акта путем применения 

насилия или угрозы его применения»
55

. В свою очередь, в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» от 4 декабря 2014 г. № 6
56

 не дается разъяснений критериям «половое 

сношение», «мужеложство», «лесбиянство», «иные действия сексуального 

характера». Следовательно, под иными действиями сексуального характера 

подразумевается удовлетворение половой потребности другими способами, кроме 

полового сношения, мужеложства и лесбиянства.  

Уголовно-правовая доктрина под иными действиями сексуального 

характера понимает любые действия (кроме мужеложства или лесбиянства), 

являющиеся проявлением половой активности, независимо от пола партнеров. 

Практически все авторы относят к ним оральный и анальный половой акт между 

мужчиной и женщиной, межбедренный коитус, введение во влагалище 

инородных предметов, имитацию полового контакта, нарвасадату (половое 

сношение путем введения полового члена между молочных желез женщины), 

традиционный половой акт, совершенный вследствие насилия, примененного 
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женщиной к мужчине
57

, обнажение тела женщины и проникновение рукой в ее 

половые органы и т.д
58

. 

А. Кибальник специально отмечает, что иные действия сексуального 

характера должны иметь характер сексуального проникновения, под которым 

следует понимать введение как полового члена, так и иных предметов в 

естественные полости другого лица с целью получить сексуальное 

удовлетворение, за исключением полового сношения, мужеложства и 

лесбиянства
59

. Некоторые исследователи требуют даже законодательно закрепить 

признаки понятия «иные действия сексуального характера»  в целях обеспечения 

единообразия применения норм о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и не бесспорно 

предлагают понимать под ними «действия, совершаемые для достижения 

сексуального удовлетворения, сопряженные с проникновением, либо связанные с 

любым манипулированием виновным обнаженными половыми органами 

потерпевшего или принуждением потерпевшего к аналогичным действиям в 

отношении виновного»
60

. 

С момента начала действия Уголовного кодекса, с 1 января 1997 г., в статью 

134 УК РФ вносилось в общей сложности 6 поправок. УК РФ в первой редакции с 

момента начала действия, с 1 января 1997 г., в ст. 134 УК РФ устанавливал 

ответственность за половое сношение, мужеложство или лесбиянство, 

совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, 

заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. При этом иные действия 
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сексуального характера указывались только в названии статьи – «Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста». Ничего не изменили поправки, внесенные 

Федеральными законами РФ № 92-ФЗ от 25 июня 1998 г., № 162-ФЗ от 8 декабря 

2003 г., № 215-ФЗ от 27 июля 2009 г., № 420-ФЗ от 7 декабря 2011 г. (изменена 

только санкция статьи), 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ, от 28 декабря 2013 г. № 380-

ФЗ. Законодатель вновь оставил неразрешенным вопрос об ответственности за 

иные действия сексуального характера в ст. 134 УК РФ. Сколько же раз 

вносились изменения в эти составы, а элементарные вопросы, на которые 

исследователи обращают внимание уже добрый десяток лет
61

, остались вновь 

неурегулированными. Очевидно поэтому, что диспозицию ст. 134 УК РФ 

необходимо дополнить фразой «и иные действия сексуального характера». 

Здесь же, не выделяя отдельно, стоит отметить и еще одну проблему, 

связанную с «размежеванием по степени общественной опасности таких деяний, 

как противозаконные половое сношение, с одной стороны, и мужеложство и 

лесбиянство - с другой»
62

. Почему законодатель, разграничивая действия 

сексуального характера на виды (насильственное половое сношение – ч. 1 ст. 131 

УК РФ и мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера с 

применением насилия – ч. 1 ст. 132 УК РФ), считает их одинаково общественно 

опасными, а в частях 1 и 2 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не 
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достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1), и мужеложство или лесбиянство с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 2)), уровень общественной 

опасности деяния различен (наказание до 4 (преступление средней тяжести) и 6 

лет лишения свободы (тяжкое преступление) соответственно), а в частях третьей 

и последующих вновь приравнивает ответственность. Может быть, это влияние 

традиций советского уголовного законодательства, которое внезапно проявилось 

спустя десятилетие?
63

 

В ст. 134 УК РФ нет признака отсутствия насилия. На данное 

обстоятельство исследователи также обращают внимание достаточно давно. Одна 

из первых - Г.П. Краснюк, которая отмечает, что «конструкция статьи в части 

изложения объективной стороны преступления не безупречна. Прежде всего, в 

ней отсутствует принципиально важный признак, позволяющий отграничивать 

данное преступное деяние от сходных - отсутствие физического или психического 

насилия по отношению к потерпевшему»
64

. И добавляет, что в связи с этим, 

«было оправданным внести изменения в редакцию данной статьи, указав, что 

перечисленные сексуальные действия совершаются при отсутствии физического и 

психического насилия по отношению к потерпевшему»
65

. Похожего мнения 

придерживается и Н.Н. Сяткин, предлагая новую редакцию ст. 134 УК РФ 

следующего содержания:  

«Статья 134. Ненасильственные половое сношение, гомосексуальный 

контакт или иные действия сексуального характера  

1. Ненасильственные половое сношение, гомосексуальный контакт или 

иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим 

                                                 
63
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восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, - наказываются…»
66

. 

В.Г. Романов уверяет, что в целях правильного разграничения 

насильственных и ненасильственных действий сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних, УК РФ необходимо дополнить статьей 132-1 

«Насильственные действия сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних»
67

. 

Указанный пробел попытался исправить Верховный суд РФ, который в п. 16 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» от 4 декабря 2014 г. № 6 указал, что «уголовная 

ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, а равно за совершение в отношении указанных лиц 

развратных действий (статьи 134 и 135 УК РФ) наступает в случаях, когда 

половое сношение, мужеложство, лесбиянство или развратные действия были 

совершены без применения насилия или угрозы его применения и без 

использования беспомощного состояния потерпевшего лица»
68

. 

Однако мы полагаем, внесение законодателем слова «ненасильственное» в 

диспозицию статьи 134 УК РФ исключит ошибки при квалификации и 

разграничении насильственных и ненасильственных преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. Хотя 34% респондентов 

(преимущественно судьи) и указали на то, что данная проблема устранена 
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разъяснением высшей судебной инстанции, однако 57% опрошенных нами 

экспертов поддержали поправки именно в действующее законодательство. 

Примечание к ст. 131 УК РФ. Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. 

№ 14-ФЗ ст. 131 УК РФ дополнена примечанием следующего содержания: «К 

преступлениям, предусмотренным пунктом «б» части четвертой настоящей 

статьи, а также пунктом «б» части четвертой статьи 132 настоящего Кодекса 

относятся также деяния, подпадающие под признаки преступлений, 

предусмотренных частями третьей-пятой статьи 134 и частями второй-четвертой 

статьи 135 настоящего Кодекса, совершенные в отношении лица, не достигшего 

двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в 

беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий». 

Закрепляя указанную норму, законодатель, по-видимому, руководствовался 

положениями Рекомендации № R (2002) 5 Комитета министров Совета Европы 

«О защите женщин от насилия», в которых предусмотрено, что возраст, с 

которого согласие на осуществление сексуальных актов признается законом, не 

всегда совпадает с возрастом, с которого возможно привлечение к уголовной 

ответственности
69

. Здесь имеется в виду возраст, с которого возможно 

привлечение к уголовной ответственности, а за государствами остается право 

определить возраст, с которого данное согласие считается законным. Если этот 

возраст не был достигнут, речь идёт о неоспоримой презумпции отсутствия 

согласия. Согласие, данное лицом, не достигшим установленного законом 

возраста, недействительно
70

. 
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Подобная идея законодателя о насильственном характере использования 

беспомощного состояния потерпевшего в связи с его возрастом не нова и ранее 

неоднократно обсуждалась в доктрине. В судебной практике советского периода 

квалифицировалось в качестве изнасилования вступление в половое сношение с 

малолетними девочками, безотносительно к тому, возражают ли они против этого 

или нет. Так, определением от 3 февраля 1977 г. судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного суда РСФСР согласилась с квалификацией в качестве 

изнасилования вступления в половую связь с 12-летней девочкой, исходя из того, 

что осужденный воспользовался ее беспомощным состоянием, определявшимся 

возрастом
71

. Я.М. Яковлев, а за ним и Г. П. Краснюк также утверждают, что «все 

половые контакты взрослых с малолетними нужно квалифицировать как 

насильственные сексуальные действия по ст. 131 либо по ст. 132 УК РФ»
72

. М.А. 

Конева придерживается того же мнения – любые сексуальные контакты с 

малолетними должны квалифицироваться по ст. 131 или 132 УК РФ по признаку 

беспомощного состояния жертв
73

. Э.Э. Поскоков добавляет: «…совершение 

любых сексуальных действий в отношении потерпевшего (потерпевшей), в силу 

малолетнего возраста, не осознающего(щей) характера совершаемых с ним(ней) 

действий, даже если они не насильственные, необходимо квалифицировать как 

насильственные действия сексуального характера»
74

. Проф. Л.Л. Кругликов 

уточняет, что «малолетний возраст, т.е. недостижениепотерпевшей 14 лет, не 

всегда является свидетельством беспомощного состояния. Необходимо 

установить, что последняя в силу своего возраста не могла понимать и 

действительно не понимала характера и значения поведения виновного. Если 
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будет установлено, что потерпевшая уже имела опыт интимной жизни, была к ней 

в определенной мере подготовлена, половое сношение с таким лицом может влечь 

ответственность по ст. 134, а не за изнасилование»
75

. Того же мнения 

придерживается и Е. В. Поддубная
76

. Зарубежный законодатель в некоторых 

случаях также определяет, что половые контакты взрослых с малолетними нужно 

квалифицировать как насильственные сексуальные действия. Так, согласно § 16-

6-1 Собрания официального законодательства штата Джорджия, изнасилованием 

является половое сношение с лицом женского пола с применением силы и против 

ее воли, либо половое сношение с лицом женского пола, не достигшим 10-летнего 

возраста
77

. 

Такого же мнения, в основном, придерживаются и суды. Например, по 

приговору Новосибирского областного суда от 13 ноября 2012 г. К. осужден по п. 

«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (в ред. от 27 декабря 2009 г.). К. признан виновным в 

действиях сексуального характера, совершенных в отношении своего не 

достигшего 14-летнего возраста сына, с использованием его беспомощного 

состояния, повлекших тяжкие последствия. Содеянное К. квалифицировано по п. 

«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Являясь отцом потерпевшего, проживая вместе с ним и 

занимаясь его воспитанием, осужденный с достоверностью знал, что 

потерпевшему исполнилось семь лет, и осознавал, что в силу как возраста, так и 

своего положения в семье, ребенок находился в отношении совершаемых с ним 

действий в беспомощном состоянии, так как не понимал в полной мере 

происходящего с ним и не имел возможности оказать физическое сопротивление 

применяемому к нему насилию
78

. 
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В другом случае, К. и другие осуждены за совершение действий 

сексуального характера с использованием беспомощного состояния в отношении 

не достигших четырнадцатилетнего возраста потерпевших и за совершение 

развратных действий без применения насилия в отношении лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. Судом установлено, что всем осужденным в 

период совершения ими преступных действий был известен возраст потерпевших, 

не достигших четырнадцатилетнего возраста, что объективно подтверждается 

внешними данными потерпевших и заключениями комиссий экспертов 

психиатров и психологов, согласно которым потерпевшие тринадцати, 

двенадцати и одиннадцати лет соответственно хотя и могли понимать характер 

(сексуальную направленность) совершаемых в отношении их действий, но не 

могли оказывать сопротивление. Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ оставила приговор без изменения, не согласившись с 

доводами жалоб осужденных о том, что основным критерием данного состава 

преступления является применение насилия в физической или психической форме 

и указала, что по смыслу закона, в случае совершения действий сексуального 

характера в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

применение физического или психического насилия не является обязательным
79

. 

Мы не станем обсуждать справедливость решения законодателя об 

отнесении возраста потерпевшей(го) при половом сношении, мужеложстве или 

лесбиянстве к признакам беспомощного состояния, хотя в литературе на этот счет 

высказываются, в том числе, и негативные мнения, поскольку «возраст, с 

которого лицо начинает понимать истинное значение сексуальных действий, в 

том числе полового акта, сугубо индивидуален. Кто-то верно оценивает их уже в 
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12 лет, а кто-то - только в 15»
80

. В литературе высказывается и такая точка зрения, 

согласно которой, идея так называемого «статутного изнасилования», 

заимствованная из американского права, не верна по сути
81

. При таком решении 

вопроса, по мнению авторов данной точки зрения, не учитываются ни степень 

умственного и физического развития потерпевшей, ни ее воспитание и поведение, 

ни степень ее осведомленности в вопросах половой жизни
82

. О.А. Гоноченко 

предлагает даже установить четкий возрастной критерий для определения 

состояния беспомощности, который будет способен оптимизировать практику 

применения УК и облегчить задачу правоприменения: «семилетний возраст 

вполне пригоден в качестве такого критерия»
83

. Гораздо больше вопросов 

вызывает крайне сомнительное решение законодателя об отнесении развратных 

действий к изнасилованию и насильственным действиям с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 

РФ).  

В теории уголовного права отмечается, что сам термин «развратные 

действия» не является правовым понятием, поскольку принадлежит скорее к 

сфере морально-этических отношений
84

. Само слово «развратный» происходит от 

существительного «разврат», которое объясняется в толковом словаре русского 

языка как «половая распущенность»
85

. Стоит заметить, что упоминание о 

развратных действиях встречается в приказе Минздравсоцразвития Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 
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Российской Федерации» от 12.05.2010 г. № 346н. Согласно положениям данного 

нормативного правового акта, при развратных действиях могут совершаться 

различные противоестественные сексуальные манипуляции, поэтому в задачу 

эксперта входит установление возникающих при этом объективных признаков. 

Однако решение вопроса о наличии признаков развратных действий образует 

исключительную компетенцию правоприменителя. Специалисты в сфере 

медицины могут констатировать лишь повреждения, которые могли быть связаны 

с сексуальными контактами в каких-либо формах. 

Анализ мнений большинства ученых по данной проблеме позволяет нам 

утверждать, что под развратными действиями понимаются физические действия 

сексуального характера (например, обнажение половых органов ребенка с 

последующим прикосновением к ним руками и другие действия сексуального 

характера, за исключением естественного полового сношения, а также полового 

акта в оральное или анальное отверстие), а равно действия интеллектуального 

характера (например, ознакомление подростка с порнографической литературой и 

предметами, пересказывание различного рода развратных историй, 

подстрекательство несовершеннолетних к совершению между собой действий, 

носящих сексуальный характер)
86

, хотя в науке высказывается мнение о 

неприемлемости термина «интеллектуальный характер развратных действий» и о 

необходимости его замены на термин «развратные действия, воздействующие на 

                                                 
86
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психику несовершеннолетнего», поскольку при совершении такого рода 

развратных действий «не применяются какие-либо средства и методы, требующие 

особых умственных способностей»
87

. А.Д. Оберемченко добавляет, что 

развратные действия могут выражаться в любых действиях сексуального 

характера, за исключением естественного полового сношения, потерпевший 

должен осознавать фактическийхарактер совершаемых действий, и они 

обязательно подразумевают контакт совершеннолетнего лица и лица, не 

достигшего шестнадцатилетнего возраста. Причём такой контакт должен быть не 

только физическим, но и визуальным, вербальным
88

. По мнению Т.В. 

Кондрашовой, «действия интеллектуального характера в такой же мере, как и 

физические действия, преждевременно возбуждают у несовершеннолетнего 

полового любопытства и сексуальный инстинкт, прививают циничные взгляды 

подросткам на отношения между полами»
89

. Проф. П.С. Яни, однако, справедливо 

уточняет, что «не сопряженные с насилием или угрозой его причинения 

развратные действия интеллектуального характера (обнажение половых органов, 

демонстрация порнофильмов и т.п.), совершенные в отношении лица, которое в 

силу малолетства, психического или иного заболевания или по иным 

обстоятельствам (например, находясь в состоянии сна или гипноза) заведомо не 

могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий, не могут 

квалифицироваться по ст. 132 УК по признаку совершения иных, помимо 

мужеложства и лесбиянства, действий сексуального характера с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего лица. Исключением являются те случаи, 

когда малолетний или иное лицо как раз оказываются в состоянии более или 
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менее адекватно оценить характер и значение совершаемых указанных 

действий»
90

. 

Пленум Верховного суда РФ в Постановлении от 4 декабря 2014 г. № 6, в 

свою очередь, разъясняет, что к развратным действиям в статье 135 УК РФ 

относятся любые действия, кроме полового сношения, мужеложства и 

лесбиянства, совершенные в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего 

возраста, но не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые были 

направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного, или на 

вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение 

у него интереса к сексуальным отношениям
91

. 

Исходя из изложенных обстоятельств, мы можем сделать простой и крайне 

интересный вывод: демонстрация порнофильма, либо рассказанный малолетнему 

развратный анекдот, в случае, когда последний  адекватно оценивает характер и 

значение совершаемых с ним действий, влечет уголовную ответственность за 

особо тяжкое преступление, предусмотренное пунктом «б» части четвертой 

статьи 131 УК РФ и может повлечь наказание в виде лишения свободы от 

двенадцати до двадцати лет! Что это? Аналогия Уголовного закона? Или что-то 

иное? Или это памятник права с примерами четкой законодательной техники для 

будущих поколений? 

Как нами уже отмечалось выше, в современном уголовном праве 

распространена точка зрения о том, что выделение в самостоятельный состав ст. 

132 УК РФ необоснованно. Так, например, Тыдыкова Н.В. не признает 

справедливой квалификацию действий двух лиц, когда одно лицо совершило два 

половых акта в естественной форме, объединенных единством умысла, без 

существенного разрыва во времени, то есть, по существу, одно преступление, 
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предусмотренное ст. 131 УК РФ, а другое – один половой акт в естественной 

форме и одно оральное или анальное проникновение, что квалифицируется как 

совокупность преступлений, предусмотренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ. Но такая 

квалификация возможна только в случаях, когда насильник – мужчина, а 

потерпевшая – женщина, аналогичные действия женщины по отношению к 

мужчине будут иметь иную квалификацию и потенциально влечь иное наказание. 

Например, женщина, применяя насилие к мужчине, совершает гетеросексуальный 

половой акт, и оральное проникновение. Содеянное будет квалифицировано 

только по ст. 132 УК РФ. Если же виновным в преступлении выступит мужчина, 

то содеянное будет квалифицировано по совокупности ст.ст. 131 и 132 УК РФ
92

. 

Такого же мнения придерживается и высшая судебная инстанция
93

. 

Исходя из приведенных соображений, создаются также проблемы и при 

квалификации, например, случая демонстрации порнофильма одновременно 

мальчику и девочке, понимающих действительный характер совершаемых с ними 

действий. По логике законодателя, подобное деяние, совершенное мужчиной в 

отношении малолетней девочки надлежит квалифицировать в соответствии с п. 

«б» ч. 4 ст. 131 УК, а в отношении мальчика, не достигшего двенадцатилетнего 

возраста – по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (разницу в объективной стороне указанных 

составов мы помним все). Как вариант – налицо идеальная совокупность 

преступлений и действия виновного надлежит квалифицировать по обоим 

составам - п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Те же деяния, 

совершенные женщиной, будут квалифицировано только по ст. 132 УК РФ. 

Вступление в брак с потерпевшей (потерпевшим). Не лишено 

противоречий и примечание к ст. 134 УК РФ, согласно которому, лицо, впервые 

совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

                                                 
92

 Тыдыкова Н.В. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации насильственных половых 

преступлений: монография. - М.: Юрилитинформ, 2013. - С. 60. 
93

 П. 9. Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности» от 4 декабря 2014 г. № 6 // «Российская газета». – 

№ 284. – 12 декабря 2014 г. 



50 

 

 

 

освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и 

совершённое им преступление перестали быть общественно опасными в связи со 

вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим). Вступление в брак с 

потерпевшим лицом означает добровольную государственную регистрацию брака 

в установленном законом порядке в органах записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС)
94

. Это также соответствует Конвенции о согласии на вступление в брак, 

брачном возрасте и регистрации браков от 10 декабря 1962 г. (ст.2)
95

. 

Ю.Е. Пудовочкин совершенно справедливо отмечая нелогичность ситуации, 

связанной с действием указанного примечания, пишет: «если виновный совершал 

лишь развратные действия с потерпевшей и вступил с ней в брак, он не может 

быть освобождён от наказания; а вот если он совершал с ней половое сношение – 

то может»
96

. На это же обстоятельство указывает в своих исследованиях и А.Д. 

Оберемченко
97

. Кроме того, буквальное толкование данного примечания 

приводит проф. А.И. Чучаева к выводу о том, что «освобождение от наказания 

распространяется только на преступления, выразившиеся во вступлении в 

половое сношение, поскольку брак с потерпевшим лицом при мужеложстве и 

лесбиянстве по законодательству РФ не допускается». Такое ограничение 

действия представляется ему труднообъяснимым, поскольку это законодательное 

положение нарушает принцип равенства граждан перед законом
98

. 

«Парадоксом правоприменения» и «узаконением привилегии взрослых лиц 

на применение к ним наказаний, не связанных с лишением свободы, в случае 

совершения ими ненасильственных преступлений сексуального характера»
99

 А. 
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Ситниковой представляется и другое противоречие настоящего примечания: при 

посягательстве на половую неприкосновенность лиц, не достигших 14-летнего 

возраста, виновное лицо, достигшее 14 лет, совершившее преступные действия, 

предусмотренные п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, подлежит 

наказанию в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, а 

взрослое лицо, совершившее половое сношение или развратные действия с 

потерпевшим в возрасте до 14 лет, лишению свободы не подлежит. 

Помимо указанного, здесь же необходимо отметить также, что по своей 

юридической природе примечание к ст. 134 УК РФ представляет собой 

специальный вид освобождения от уголовного наказания в связи с изменением 

обстановки. Однако, по мнению Н.Н. Сяткина, с которым мы полностью 

солидарны, исходя из смысла закона и реализации целей общей и специальной 

превенции, «правильнее было бы говорить в подобных случаях об освобождении 

не от наказания, а от уголовной ответственности»
100

. 

Примечание к ст. 73 УК РФ. В данном примечании указывается, что к 

преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста, относятся деяния, предусмотренные 

ст. ст. 131 - 135, 240, 241, 242.1 и 242.2 УК РФ, совершенные в отношении 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Даже, 

несмотря на то, что мы полностью разделяем позицию о том, что примечания 

недопустимы в предписаниях Общей части УК РФ
101

 (в этом нас поддержали 71% 

опрошенных судей и сотрудников правоохранительных органов), указанное 

примечание не лишено иных, более заметных системных противоречий. Во-

первых, законодатель вновь демонстрирует «чудеса» законодательной техники, 

объединяя в одну группу преступления, различающиеся видовыми и даже 
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родовыми объектами составов (ст.ст. 131-135 – личность, половая 

неприкосновенность и половая свобода личности; ст.ст. 240, 241, 242.1 и 242.2 УК 

РФ – общественная безопасность и общественный порядок, здоровье населения и 

общественная нравственность). По справедливому замечанию А.Н. Классена, 

М.С. Кириенко, «если придерживаться логики законодателя, возникает вопрос, 

почему он не включил в такой перечень ст. 242 УК РФ, в ч. 2 которой 

предусматривается ответственность за публичное распространение, 

демонстрацию, рекламирование порнографических материалов или предметов 

среди несовершеннолетних»
102

. Во-вторых, в п. «а» ч. 1 ст. 73 УК РФ 

законодатель устанавливает, а в примечании дополнительно разъясняет 

положения о то том, что условное осуждение не назначается осужденным за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста. И тут же возникает вопрос. Возможно 

ли назначение условного осуждения осужденным за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, достигших 

двенадцатилетнего, но не достигших четырнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 134, 

ч. 2 ст. 135 УК РФ)? 

В целом следует отметить, что отечественный законодатель, несмотря на не 

совсем последовательную уголовно-правовую политику в области охраны 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, твердо придерживается 

определенных принципов этой охраны: установление двух возрастных границ для 

потерпевших («возраст согласия») – лица, не достигшие 16-летнего и 14-летнего 

возраста; установление возраста субъекта преступления – 18 лет.  

Как мы уже отмечали, отечественный законодатель, конечно же, защищает 

эти интересы, но преимущественно уголовно-правовыми способами. В этой связи 

считаем целесообразным изучить и по возможности использовать опыт, 
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накопленный законодателем и правоприменительной практикой зарубежных 

государств. 

 

 

§ 1.3. Уголовно-правовые аспекты законодательства США о защите половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

 

Далее мы исследуем способы уголовно-правовой охраны половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, взятые на вооружение в США. 

Вначале необходимо напомнить, что в Соединенных штатах нет единой уголовно-

правовой системы. Там действуют 53 самостоятельные системы – федеральная, 50 

штатов, столичного округа Колумбия и свободно присоединившегося государства 

Пуэрто-Рико. Основу этих систем в большинстве штатов составляют собственные 

уголовные кодексы. На федеральном уровне основная масса уголовно-правовых 

норм собрана в разделе (титуле) 18 «Преступления» Свода законов США
103

. 

Помимо законодательства, источником американского уголовного права является 

прецедентное или общее право. Как отмечает И.Д. Козочкин в предисловии к 

изданию «Уголовный кодекс штата Техас», «его роль и значение в 

непосредственном регулировании уголовно-правовых отношений в XX веке 

продолжали падать. Такой вывод подтверждается хотя бы тем фактом, что 

преступность деяний на федеральном уровне и в большинстве штатов 

определяется только на основании законодательства»
104

. При этом «на 

федеральном уровне преступления общего права были поставлены «вне закона» 

решением Верховного суда страны еще в 1812 г»
105

. Однако это не значит, что там 

нет общего права. Осуществляя толкование законодательства, восполняя его 
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пробелы, суды по-прежнему занимаются правотворчеством. Особенно велика в 

этом роль Верховного суда США, в меньшей степени – федеральных окружных 

судов и судов штатов. Однако если первые способствуют унификации общего 

права в масштабе всей страны, то последние, наоборот, - внесению различий, не в 

последнюю очередь обусловленных различиями в уголовном законодательстве 

штатов
106

. 

В статье 21.01 Уголовного кодекса штата Техас даются определения, 

используемые в главе 21 – «Половые посягательства». Под половым актом УК 

Техаса предлагает понимать любое проникновение мужского полового органа в 

женский половой орган. «Половой контакт» – любое касание анального 

отверстия, груди или любой части гениталий другого лица с намерением вызвать 

возбуждение или удовлетворить сексуальное желание какого-либо лица (за 

исключением предусмотренного статьей 21.11, что мы проанализируем ниже). 

«Половой акт в извращенной форме» означает любой контакт какой-либо части 

гениталий одного лица со ртом или анальным отверстием другого лица, или 

проникновение в гениталии или анальное отверстие другого лица при помощи 

какого-либо предмета
107

.  

Статья 21.11 УК Техаса устанавливает ответственность за непристойное 

поведение, связанное с ребенком. В соответствии с п. «а» исследуемой статьи, 

лицо совершает посягательство, если с ребенком моложе 17 лет, не являющимся 

супругом такого лица, независимо от пола такого ребенка, это лицо: 

1) вступает в половой контакт с таким ребенком или делает так, что 

такой ребенок вступает в половой контакт;  

2) с намерением вызвать возбуждение или удовлетворить сексуальное 

желание какого-либо лица демонстрирует свое анальное отверстие или любую 

часть своих гениталий, осознавая присутствие такого ребенка, либо делает так, 
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что такой ребенок демонстрирует свое анальное отверстие или любую часть своих 

гениталий
108

. 

В п. «б» рассматриваемой статьи разъясняется, что утверждаемой защитой 

против преследования является то, что деятель был старше потерпевшего не 

более чем на три года и был лицом противоположного пола; не применял 

принуждение, насилие или угрозы в отношении потерпевшего во время 

совершения посягательства, а также: 

А) не требовалась пожизненная регистрация в качестве правонарушителя в 

сфере половых отношений и свобод личности в соответствии с положениями 

главы 62 УПК штата Техас (основания, порядок и процедура регистрации и 

контроля над лицами, совершившими половые преступления в США, будут нами 

рассмотрены отдельно); 

В) не был ранее осужден в соответствии с положениями главы 62 УПК 

штата Техас и не подвергался осуждению за совершение посягательства, 

предусмотренного настоящей статьей. 

Согласно п. «с» ст. 21.11. УК Техаса, в настоящей статье термин «половой 

контакт» означает любое касание лицом, включая касание через одежду, 

анального отверстия, груди или любой части гениталий ребенка, а также любое 

касание какой-либо части тела ребенка, включая касание через одежду, анальным 

отверстием, грудью или любой частью гениталий лица, если эти действия 

совершаются с намерением вызвать возбуждение или удовлетворить сексуальное 

желание любого человека
109

. 

П. «d» анализируемой статьи сообщает нам о том, что посягательство, 

предусмотренное ч. (а) п. 1, является фелонией второй степени, а п. 2 ч. (а) – 

фелонией третьей степени
110

. В соответствии со ст. 12.32. УК штата Техас, 

индивидуум, признанный виновным в совершении фелонии второй степени, 

                                                 
108

 Уголовный кодекс штата Техас.  - С. 178. 
109

 Там же. - С. 179-180. 
110

 Там же. - С. 181.  



56 

 

 

 

карается наказанием в виде лишения свободы на срок от 2 до 20 лет, с 

отбыванием в федеральном учреждении. В качестве дополнительного наказания 

индивидууму, признанному виновным в совершении фелонии второй степени, 

может быть назначено наказание в виде штрафа в размере, не превышающем 

10000 долларов. В соответствии со ст. 12.34., индивидуум, признанный виновным 

в совершении фелонии третьей степени, карается наказанием в виде лишения 

свободы на срок от 2 до 10 лет, с отбыванием в федеральном учреждении. В 

качестве дополнительного наказания индивидууму, признанному виновным в 

совершении фелонии второй степени, может быть назначено наказание в виде 

штрафа в размере, не превышающем 10000 долларов
111

. 

Запрет половых актов с несовершеннолетними содержат и другие главы УК 

штата Техас. Так, в главе 22 «Посягательства, связанные с нападением», 

содержится ответственность за сексуальное посягательство (Sexual assault). 

Согласно ч. 2 ст. 12.011., лицо совершает посягательство, если оно, намеренно 

или осознанно (с согласия или без согласия ребенка): 

А) причиняет проникновение в анальное отверстие или женский половой 

орган ребенка любым способом; 

В) причиняет проникновение в рот ребенка полового органа деятеля; 

С) причиняет контакт или проникновение полового органа ребенка в рот, 

анальное отверстие или половой орган другого лица, включая таковые деятеля; 

D) причиняет контакт анального отверстия ребенка и рта, анального 

отверстия или полового органа другого лица, включая таковые деятеля; 

Е) причиняет контакт рта ребенка и анального отверстия или полового 

органа другого лица, включая таковые деятеля.  

В. п. 1 ч. (c) разъясняется, что «ребенок» - это лицо моложе 17 лет, не 

являющееся супругом деятеля, в ч. «d» - защитой против преследования является 

то, что поведение виновного состояло в оказании медицинской помощи ребенку и 
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исключало какой-либо контакт анального отверстия или полового органа ребенка 

и рта, анального отверстия или полового органа виновного или третьей стороны, а 

в ч. (е), что утверждаемой защитой против преследования является то, что 

потерпевшим был ребенок 14 лет и старше, либо деятель был старше 

потерпевшего не более чем на три года во время совершения посягательства и 

ему:  

А) не требовалась пожизненная регистрация в качестве правонарушителя в 

сфере половых отношений и свобод личности в соответствии с положениями 

главы 62 УПК штата Техас; 

В) он не был ранее осужден в соответствии с положениями главы 62 УПК 

штата Техас и не подвергался осуждению за совершение посягательства, 

предусмотренного настоящей статьей
112

. 

В Главе 25 «Посягательства против семьи», предусматривается 

ответственность за запрещенное сексуальное поведение. В соответствии со ст. 

25.02., индивидуум совершает посягательство, если он осуществляет половой акт 

или половой акт в извращенной форме, законно или незаконно с лицом, 

известным ему в качестве: 

1) его кровного или приемного предка, или потомка; 

2) его пасынка, падчерицы, отчима или мачехи, при наличии брака, в 

результате которого родство установилось; 

3) его полнокровных или неполнокровных дяди или тети; 

4) его полнокровных, неполнокровных или приемных брата или сестры; 

5) его полнокровных, неполнокровных или приемных племянника или 

племянницы
113

. 
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Термины «Половой акт», «Половой контакт» и «Половой акт в извращенной 

форме» аналогичны рассмотренным выше применительно к ст. 21.01. УК штата 

Техас
114

. 

Уголовный кодекс штата Калифорния состоит из двух частей. Первая 

часть – «О преступлениях и наказаниях» содержит 17 разделов, каждый из 

которых разбивается на главы. Данная часть кодекса не подразделяется на 

привычную нам Общую и Особенную части, а из анализа кодекса можно сделать 

вывод, что 1-й раздел («Лица, подлежащие уголовной ответственности») и 2-й 

раздел («Состав преступления») представляют собой мини-общую часть Кодекса, 

остальные 15 разделов относятся к Особенной части. Вторая часть Кодекса 

содержит процессуальные положения и является своего рода Уголовно-

процессуальным кодексом в структуре Уголовного кодекса
115

. 

Незаконное половое сношение в соответствии с Уголовным кодексом штата 

Калифорния – это половой акт, совершаемый виновным с несовершеннолетним, 

не являющимся супругом данного лица. Для целей настоящего раздела 

«несовершеннолетний – лицо, не достигшее 18 лет и «взрослый» - лицо, 

достигшее возраста 18 лет и старше (Раздел 9 «О преступлениях против личности, 

связанных с сексуальными нападением и преступлениях против общественной 

нравственности и морали», Глава 1: «Изнасилование, похищение, оскорбительные 

сексуальные действия в отношении детей и совращение», ч. «а» ст. 261.5.)
116

. 

                                                                                                                                                                       
возраста, либо те же деяния в отношении лица, достигшего 15-летнего возраста, но неспособного понимать 

юридические последствия совершаемого с ним деяния. Если преступление при указанных обстоятельствах 

совершается виновным с помощью применения силы, обмана или угроз, назначаемое наказание увеличивается 

наполовину (ч.4. ст. 103); б) сексуальные злоупотребления с детьми, достигшими 15-летнего возраста с помощью 

силы, обмана или угроз. В случае, если рассматриваемое преступление совершено родственниками-

предшественниками (antecedents), родственниками второй и третьей степени кровного родства, отчимом, 

опекуном, педагогом, тренером, медицинским работником, либо любым лицом, оказывающим медицинские 

услуги, или ответственным за защиту или наблюдение за ребенком, а также злоупотреблением влиянием, 

основанным на государственной должности, назначенное наказание увеличивается на половину (ч.4 ст. 103). См.: 
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Любое лицо, совершившее незаконное половое сношение с 

несовершеннолетним, который не более чем на три года старше или на три года 

младше деятеля, является виновным в мисдиминоре (ч. «b» ст. 261.5.). Любое 

лицо, совершившее незаконное половое сношение с несовершеннолетним, 

который на три года младше деятеля, является виновным как в мисдиминоре, так 

и в фелонии (ч. «с» ст. 261.5). Также, любое лицо, достигшее 21-летнего возраста 

и старше, совершившее незаконное половое сношение с несовершеннолетним, не 

достигшим 16-летнего возраста, является виновным как в мисдиминоре, так и в 

фелонии и наказывается лишением свободы на срок до 1 года с отбыванием 

наказания в окружном учреждении, либо на срок 2, 3, или 4 года лишения 

свободы в соответствии с ч. (h) ст. 1770 настоящего Кодекса (ч. «d» ст. 261.5., ст. 

1770 УК штата Калифорния – «Постановление приговора»)
117

. 

По нашему мнению, интересные особенности содержатся в ч. «е» ст. 261.5. 

УК штата Калифорния. Так, в отношении взрослого лица, совершившего 

незаконное половое сношение с несовершеннолетним, могут быть применены 

гражданско-правовые санкции в следующих размерах: 

А) взрослый, совершивший незаконное половое сношение с 

несовершеннолетним, менее чем на 2 года моложе виновного, подвергается 

«гражданскому» (терминология Кодекса – А.А) штрафу в размере, не 

превышающем 2000 долларов. 

В) взрослый, совершивший незаконное половое сношение с 

несовершеннолетним на 2 или более года моложе виновного, подвергается 

гражданскому штрафу в размере, не превышающем 5000 долларов. 

С) взрослый, совершивший незаконное половое сношение с 

несовершеннолетним на 3 или более года моложе виновного, подвергается 

гражданскому штрафу в размере, не превышающем 10000 долларов. 
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D) взрослый, достигший 21-летнего возраста и старше, совершивший 

незаконное половое сношение с несовершеннолетним, не достигшим 16-летнего 

возраста, подвергается гражданскому штрафу в размере, не превышающем 25000 

долларов
118

. 

Окружной атторней вправе предъявить иск с целью взыскания средств, 

удержанных в соответствии с настоящей статьей. Из сумм, полученных по 

каждому конкретному уголовному делу, сумма, равная стоимости уголовного 

преследования, перечисляется на депозит Казначейства округа, в котором 

выносится судебное решение. Оставшаяся сумма направляется в Фонд 

предотвращения беременности несовершеннолетних, «который в соответствии с 

настоящим Законом создается при Казначействе Штата»
119

. Средства, 

поступившие в Фонд, могут использоваться только для мероприятий по 

профилактике беременности несовершеннолетних
120

. 

УК штата Калифорния строго карает за изнасилование ребенка. 

Изнасилование ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, наказывается 

лишением свободы на срок 9, 11 или 13 лет с отбыванием наказания в 

федеральном учреждении. Изнасилование ребенка, достигшего 14-летнего 

возраста и старше, наказывается лишением свободы на срок 7, 9, или 11 лет с 

отбыванием наказания в учреждении Штата (п.п. 1,2 ч. (с) ст. 264 УК штата 

Калифорния)
121

. 

В УК содержится самостоятельный состав преступления, устанавливающий 

ответственность за мужеложство, в том числе с ребенком. В ч. (а) ст. 286 

разъясняется, что мужеложство - это контакт пениса одного лица с анусом 

другого лица. При этом любое сексуальное проникновение, даже самое 

незначительное, является достаточным для признания преступления оконченным. 
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Любое лицо, совершившее акт мужеложства с лицом, не достигшим 18-летнего 

возраста, наказывается лишением свободы на срок до одного года с отбыванием 

наказания в учреждении Штата или учреждении округа (п. 1 ч. «b» ст. 286). Как 

фелония расценивается деяние лица, достигшего 21-летнего возраста, 

совершившего акт мужеложства с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (п. 2 

ч. «b» ст. 286). И, наконец, любое лицо, совершившее акт мужеложства с лицом, 

не достигшим 14-летнего возраста и которое младше виновного более чем на 10 

лет, наказывается лишением свободы на срок 3, 6 или 8 лет. Таким же образом в 

соответствии со статьей 288а наказывается оральный половой акт с ребенком
122

. 

Ст. 288 УК штата Калифорния влечет ответственность за развратные 

действия. Лицо, которое совершает развратные действия, в том числе любое из 

действий, составляющее объективную сторону другого преступления, 

предусмотренного частью 1 настоящего Кодекса на или с телом, либо любой его 

части или конечности  ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, с намерением 

вызвать возбуждение или удовлетворить сексуальное желание свое или ребенка, 

является виновным в фелонии (ст. 288.7.)
123

. 

Представляют интерес положения статьи 288.5. УК, согласно которым, 

любое лицо, которое находится в одном жилище с несовершеннолетним 

ребенком, либо имеет систематический доступ к такому ребенку, 

продолжительностью не менее чем три месяца, и в этот период совершает три или 

более акта сексуальных контактов, половых сношений или развратных действий, 

как они определены в настоящем Кодексе, с ребенком, не достигшим на момент 

совершения преступления 14-летнего возраста, признается виновным в длящемся 

сексуальном насилии над ребенком
124

. 
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Особо строго, вплоть до пожизненного лишения свободы наказывается 

любое лицо, достигшее 18-летнего возраста, совершившее половое сношение или 

мужеложство с ребенком, который на 10 или более лет младше виновного. Почти 

также строго (лишением свободы на срок 15 лет, либо пожизненным лишением 

свободы) УК Калифорнии карает за оральный половой акт, совершенный лицом, 

достигшим 18-летнего возраста с ребенком, который на 10 или более лет младше 

виновного
125

. 

И крайне интересные особенности процессуального характера, связанные с 

возбуждением и расследованием преступлений, посягающих на половую свободу 

и половую неприкосновенность, изложены в ст. 264.2. УК штата Калифорния. 

При наличии оснований полагать, что совершено преступление (преступления), 

предусмотренное (-ые) ст.ст. 243 (battery, наиболее удачно можно перевести как 

«применение насилия», в том числе в отношении супруга (ч. «е»)), 261 

(изнасилование), 261.5. (незаконное половое сношение с несовершеннолетним), 

262 (изнасилование ребенка), 273.5. (причинение вреда здоровью супругу, 

бывшему супругу, сожителю, бывшему сожителю, матери или отцу своего 

ребенка), 286 (мужеложство), 288 (развратные действия), 288а (оральный половой 

акт), 289 (сексуальное проникновение с применением насилия), сотрудник 

правоохранительных органов, которому поручено расследование уголовного дела, 

обязан незамедлительно представить потерпевшему (-ей) карту «Жертва 

домашнего насилия» в соответствии с положениями подп. (G) п. 9 ч. (с) ст. 13701 

настоящего Кодекса.  

При наличии оснований полагать, что совершено преступление 

(преступления), предусмотренное (-ые) ст.ст. 261, 261.5, 262, 286, 288a, 289 

Уголовного кодекса и потерпевший (-ая) направляется в медицинское учреждение 

для производства судебно-медицинской экспертизы или освидетельствования, 
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сотрудник правоохранительных органов, которому поручено расследование 

уголовного дела, либо представляемый им Орган обязаны с согласия 

потерпевшего (ей) незамедлительно уведомить местный Консультационный центр 

жертв изнасилования. Потерпевший вправе иметь консультанта по сексуальному 

насилию, а также вправе выбрать любого представителя (законного 

представителя) для его участия при производстве судебно-медицинской 

экспертизы или освидетельствования. Должностное лицо учреждения, 

производящего освидетельствование (экспертизу) обязан уведомить об этом 

потерпевшего (-ую) в устной или письменной форме. Медицинское учреждение, 

производящее освидетельствование (экспертизу), сотрудник правоохранительных 

органов, которому поручено расследование уголовного дела, либо 

представляемый им Орган обязаны проверить факт уведомления о совершенном 

преступлении Консультационный центр жертв изнасилования
126

. 

Раздел 46 Собрания Законодательства штата Флорида называется 

«Преступления». Этот Раздел и является своего рода Уголовным кодексом (далее 

– УК, УК штата Флорида), разделенным на 48 глав, которые, в свою очередь, 

содержат статьи. Традиционно кодекс не подразделяется на Общую и Особенную 

части. Главы 775 (Определения; Основные наказания; Регистрация 

преступлений), 776 (Правомерное применение силы), 777 (Принципы; Соучастие; 

Покушение; Подстрекательство; Сговор) представляют собой привычную нам 

Общую часть, остальные - Особенную
127

. 

Sexual battery – термин, который используют большинство уголовных 

кодексов штатов США. Наиболее точный перевод этого термина, по нашему 

мнению – «насильственные действия сексуального характера». Однако в ч. 1 

статьи 794.011. УК штата Флорида, разъясняется, что Sexual battery – это 
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проникновение полового органа одного лица в рот, анальное отверстие или 

вагину другого лица, либо проникновение одного лица в анальное отверстие или 

вагину другого лица при помощи какого-либо предмета
128

. Настоящий УК, как мы 

видим, не связывает Sexual battery с обязательным применением силы, оно 

совершается добровольно. В связи с этим, при изучении уголовного 

законодательства Флориды, мы определим термин «Sexual battery» как «действия 

сексуального характера». 

Действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим 18-

летнего возраста, с лицом, не достигшим 12-летнего возраста, либо покушение на 

такие действия, причинившее травму половых органов потерпевшей(-его), 

являются фелонией, караемой смертной казнью и наказываются в соответствии со 

ст. ст. 775.082 и 921.141 настоящего Кодекса (п. «а» ч. 2 ст. 794.011. УК штата 

Флорида)
129

. Положения статьи 775.082. разъясняют, что лицо, признанное судом 

виновным в совершении фелонии, караемой смертной казнью, подлежит 

наказанию в виде смертной казни. При этом приговор в виде смертной казни не 

может быть отменен, даже если Верховный суд США признает способ казни 

неконституционным. В ст. 921.141. определена процедура назначения наказания в 

виде смертной казни - установление всех смягчающих по делу обстоятельств, 

исчерпывающий перечень отягчающих ответственность обстоятельств, вынесение 

вердикта только присяжными, право на обязательное рассмотрение жалобы 

осужденного к смертной казни Верховным судом штата Калифорния и т.п.
130

.  

Действия сексуального характера, совершенные лицом, не достигшим 18-

летнего возраста, с лицом, не достигшим 12-летнего возраста, либо покушение на 

такие действия, причинившее травму половых органов потерпевшей(-его), 

являются фелонией против жизни и наказываются в соответствии со ст.ст. 
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775.082., 775.083., 775.084. или 794.0115. настоящего Кодекса (п. «б» ч. 2 ст. 

794.011. УК штата Флорида). Части 3 и 4 ст. 794.011 устанавливают 

ответственность за действия сексуального характера с применением насилия либо 

с использованием оружия
131

.  

Глава 800 УК штата Флорида содержит статью № 880.04. под названием 

«Непристойные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста 

или в его присутствии». Так, в соответствии с ч. 4 указанной статьи, лицо, 

которое: 

А) вступает в половую связь с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не 

достигшим 16-летнего возраста (в соответствии с ч. 1 анализируемой статьи, 

«половая связь» - проникновение полового органа одного лица в рот, анальное 

отверстие или вагину другого лица, а также все деяния вместе, либо 

проникновение одного лица в анальное отверстие или вагину другого лица при 

помощи какого-либо предмета), либо: 

В) заставляет, убеждает или вовлекает другое лицо, не достигшее 16-

летнего возраста в участие в садомазохистских и зоофильных злоупотреблениях, 

занятие проституцией, либо любые действия, входящие в термин «половая связь», 

тем самым совершает непристойные действия сексуального характера, которые 

относятся к фелонии второй степени
132

. 

 При этом, как указано в ч.ч. 2 и 3 настоящей статьи, незнание или 

заблуждение относительно возраста потерпевшей, отсутствие целомудрия 

потерпевшей, ее (его) согласие не являются защитой от уголовного 

преследования
133

.  

УК штата Флорида, защищая половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, в ч. 5 ст. 880.04. предусматривает наказания (фелония 
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против жизни) за непристойное сексуальное домогательство, которым, в 

соответствии с указанной статьей, является непристойное умышленное 

прикосновение к груди, половому органу, области вокруг полового органа, 

ягодицам или покрывающей их одежды лица, не достигшего 16-летнего возраста, 

либо прикосновение такого лица к тем же частям тела виновного под влиянием 

угроз или уговоров. Фелонией против жизни также является то же деяние, 

совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста с лицом, не достигшим 12-

летнего возраста. Фелонией 2-ой степени УК считает непристойное сексуальное 

домогательство, совершенное: 

1) лицом, не достигшим 18-летнего возраста с лицом, не достигшим 12-

летнего возраста; 

2) лицом, достигшим 18-летнего возраста с лицом, достигшим 12-

летнего возраста, но не достигшим 16-летнего возраста
134

. 

Интересной особенностью УК штата Флорида является ответственность за 

непристойную (развратную) демонстрацию, которой является умышленная 

мастурбация, умышленная непристойная демонстрация половых органов, 

умышленное совершение полового акта, в том числе акта садомазохизма, 

зоофилии, либо симуляция таких действий, совершенные в присутствии лица, не 

достигшего 16-летнего возраста (п. «а». ч. 7 ст. 880.04.). При этом такое деяние, 

совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, является фелонией второй 

степени (п. «b». ч. 7 ст. 880.04.), а фелонией третьей степени – деяние, 

совершенное лицом, не достигшим 18-летнего возраста (п. «с». ч. 7 ст. 880.04.). И, 

согласно Примечанию, не является уголовно наказуемым грудное вскармливание 

матерью своего ребенка
135

. 
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В соответствии со ст. 800.05., права на получение пенсии лишается лицо, 

совершившее любое из преступлений, предусмотренных ст. 800.04., в случае, если 

такое лицо в момент совершения преступления являлось государственным 

служащим или служащим, либо оно воспользовалось или пыталось 

воспользоваться правами, обязанностями, привилегиями, положением, 

вытекающими из занимаемой должности и потерпевший на момент совершения 

преступления не достиг 16-летнего возраста
136

. 

Запрет инцестуозных актов содержит статья 826.04. УК штата Флорида, 

согласно которой, половое сношение с родственником по прямой линии, а также с 

братом, сестрой, дядей, тетей, племянником, племянницей является фелонией 

третьей степени
137

. Под половым актом в указанной статье понимается любое, 

даже самое незначительное проникновение мужского полового органа в женский 

половой орган, при этом семяизвержения не требуется
138

. 

Интерес также представляет законодательный опыт борьбы с сексуальными 

посягательствами в УК штата Луизиана. В статье RS 14:42.1 содержится 

ответственность за изнасилование при отягчающих обстоятельствах, которым, в 

соответствии с п. 5 ч. «А» указанной статьи, считается анальный, оральный, или 

вагинальный половой акт без согласия жертвы, совершенный, в том числе, с 

лицом, не достигшим 13-летнего возраста. При этом если окружной атторней 
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добивается вынесения смертного приговора, то осужденному на основании 

вердикта суда присяжных назначается наказание в виде смертной казни или 

пожизненного лишения свободы на каторге без возможности условного 

осуждения, условно-досрочного освобождения, отсрочки исполнения приговора 

или наказания. Если окружной атторней не добивается вынесения смертного 

приговора, то осужденному на основании вердикта суда присяжных назначается 

наказание в виде пожизненного лишения свободы на каторге без возможности 

условного осуждения, условно-досрочного освобождения, отсрочки исполнения 

приговора или наказания в соответствии с положениями статьи 782 УПК штата 

Луизиана (ч. «D» ст. RS 14:42.1)
139

. 

Состав преступления «насильственные действия сексуального характера 

второй степени» (Second degree sexual battery) закреплен в статье RS 14:43.2. 

Касание ануса или гениталий потерпевшего любой частью тела виновного, либо 

касание ануса или гениталий виновного любой частью тела потерпевшего, с 

одновременным умышленным причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, виновным, достигшим 17-летнего возраста, в отношении 

потерпевшего, не достигшего 13-летнего возраста – наказывается лишением 

свободы на каторге на срок от 25 до 99 лет с отбыванием не менее 25 лет без 

возможности условного осуждения, условно-досрочного освобождения, отсрочки 

исполнения приговора или наказания. Положения этой же статьи разъясняют, что 

тяжкий вред здоровью – это телесное повреждение, опасное для жизни человека, 

либо повлекшее за собой потерю сознания, непереносимую боль и страдания, 

стойкое и очевидное обезображивание, потерю какого-либо органа или стойкую 

утрату органом его функций, потерю умственных способностей. Такое же 

наказание назначается виновному за совершение оральных насильственных 

действий сексуального характера. При этом оральные насильственные действия 

сексуального характера– это касание ануса или гениталий потерпевшего ртом или 
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языком виновного, либо касание ануса или гениталий виновного ртом или языком 

потерпевшего, виновным, достигшим 17-летнего возраста, в отношении 

потерпевшего, не достигшего 15-летнего возраста и не являющегося супругом 

виновного (ст. RS 14:43.3.)
140

.  

По отбытию срока лишения свободы за преступление, предусмотренное 

статьей RS 14:43.2., осужденный контролируются Департаментом Общественной 

Безопасности и Исправления с помощью средств электронного мониторинга 

пожизненно
141

.  

В соответствии со ст. RS 14:78.1., под квалифицированным инцестом 

законодатель Луизианы понимает любое вовлечение ребенка в сексуальную 

деятельность, наказуемую в соответствии в уголовным законодательством Штата, 

а также любые развратные поглаживания или прикосновения как виновного, так и 

ребенка с намерением вызвать возбуждение или удовлетворить сексуальное 

желание виновного, ребенка, либо их обоих, совершенные лицом, достигшим 18-

летнего возраста  с лицом, которое заведомо для виновного является ему 

биологическим, приемным родственником, либо родственником по второму браку 

одного из родителей, а именно: детьми, внуком любой степени, братом, сестрой, 

сводным братом, сводной сестрой, дядей, тетей, племянником или 

племянницей
142

. Лицу, достигшему 17-летнего возраста, совершившему 

квалифицированный инцест с лицом, не достигшим 13-летнего возраста, 
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назначается наказание в виде лишения свободы на каторге на срок от 25 до 99 лет 

с отбыванием не менее 25 лет без возможности условного осуждения, условно-

досрочного освобождения, отсрочки исполнения приговора или наказания. И 

также, по отбытию срока лишения свободы за данное преступление, осужденный 

контролируются Департаментом Общественной Безопасности и Исправления с 

помощью средств электронного мониторинга пожизненно
143

. 

УК штата Луизиана содержит самостоятельную ответственность за 

преступления против человеческого естества (RS 14:89). Объективной стороной 

такого преступления является деяние в форме противоестественного полового 

акта человека с другим человеком того же пола или противоположного пола, либо 

с животным, за исключением анального полового акта между людьми, которое не 

может квалифицироваться как преступление против человеческого естества, если 

совершено при обстоятельствах, указанных в ст.ст. 14:41, 14:42, 14:43 или 14:42.1. 

(изнасилование, квалифицированное изнасилование, изнасилование с 

применением силы). При этом семяизвержения не требуется, и, если 

преступление совершено двумя людьми, использование гениталий одного из 

виновных любого пола в процессе совершения преступления достаточно для 

признания такого преступления оконченным. Виновный, совершивший указанное 

преступление с лицом, не достигшим 18-летнего возраста, наказывается штрафом 

в размере до пятидесяти тысяч долларов, либо лишением свободы на каторге на 

срок от 15 до 50 лет, либо обоими наказаниями. Штрафом в размере до 

семидесяти пяти тысяч долларов, либо лишением свободы на каторге на срок от 

25 до 50 лет, либо обоими наказаниями наказывается виновный, совершивший 

преступление против человеческого естества с лицом, не достигшим 14-летнего 

возраста
144

. 
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Раздел 16 «Преступления и наказания» Собрания официального 

законодательства штата Джорджия (далее – УК штата Джорджия) содержит 

главу 6 - «Половые преступления». Согласно § 16-6-1 указанной главы, 

изнасилованием является половое сношение с лицом женского пола с 

применением силы и против ее воли, либо половое сношение с лицом женского 

пола, не достигшим 10-летнего возраста. Любое проникновение мужского 

полового органа в женский половой орган расценивается как половое сношение. 

При этом факт изнасилования своей жены не является основанием для 

освобождения от уголовной ответственности за данное преступление
145

.  

В § 16-6-2 предусматривается ответственность за мужеложство (п.1. ч. «а» § 

16-6-2) и квалифицированное мужеложство (п.2. ч. «а» § 16-6-2). Уголовно 

наказуемое мужеложство – это действия лица при совершении или 

предоставлении себя для совершения любого сексуального акта, связанного с 

половыми органами одного лица и полостью рта или анусом другого лица. 

Квалифицированное мужеложство – акт уголовно наказуемого мужеложства с 

применением силы и против воли другого человека, либо в отношении лица, не 

достигшего 10-летнего возраста. К лицу, виновному в совершении мужеложства с 

отягчающими обстоятельствами, применяется наказание в виде пожизненного 

лишения свободы, либо «расщепленное наказание» (a split sentence), которое 

состоит в лишении свободы на срок от 25 лет до пожизненного лишения свободы 

с пожизненным испытательным сроком после освобождения. Мисдиминором 

является акт мужеложства, совершенный лицом, не достигшим 18-летнего 

возраста, который не более, чем на 4 года старше потерпевшего, с лицом, 

достигшим 13-летнего возраста, но не достигшим 16-летнего возраста
146

. 

В УК штата Джорджия имеется любопытный состав преступления, не 

встречавшийся нам ранее - «Изнасилование, исходящее из закона» (Statutory rape), 
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§ 16-6-3. Анализ текста закона позволил выяснить, что данное преступление не 

что иное, как состав, аналогичный отечественной ст. 134 УК РФ. Так, лицо 

совершает посягательство, если оно участвует в половом сношении с лицом, не 

достигшем 16-летнего возраста и не являющимся супругом виновного, а приговор 

не может быть основан только на неподтвержденных показаниях потерпевшей. 

При этом изнасилование, исходящее из закона, совершенное лицом, не 

достигшим 18-летнего возраста, который не более чем на 4 года старше 

потерпевшего, лица, достигшего 14-летнего возраста, но не достигшим 16-летнего 

возраста, является мисдиминором
147

. 

Уголовное законодательство штата Джорджия карает виновного, который 

совершил растление малолетнего (child molestation). Согласно § 16-6-4, растление 

– любой аморальный или непристойный акт, совершенный с любым ребенком, не 

достигшим 16-летнего возраста, либо в его присутствии, с намерением вызвать 

возбуждение или удовлетворить сексуальное желание виновного либо ребенка 

(п.1 ч. «а»), либо передача с помощью электронных устройств изображений лица, 

непосредственно совершающего, подстрекающего, либо иным образом 

участвующего в аморальных или непристойных актах, ребенку, не достигшему 

16-летнего возраста, с намерением вызвать возбуждение или удовлетворить 

сексуальное желание виновного либо ребенка (п.2 ч. «а»)
148

.  

Лицу, осужденному впервые за растление малолетнего, назначается 

наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет лишения свободы. 

Департамент исполнения наказаний обязан предоставлять консультативную 

помощь осужденному на весь срок его пребывания в заключении. При повторном 

и последующих осуждениях, виновный наказывается лишением свободы на срок 

от 10 до 30 лет лишения свободы, либо пожизненным лишением свободы, при 

условии, что до начала судебного процесса подсудимый в письменной форме 
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уведомляется о том, что Штат намерен добиваться пожизненного лишения 

свободы
149

.  

Квалифицированное растление малолетних – это растление малолетнего с 

причинением вреда здоровью ребенка, либо включающее акт мужеложства. Такое 

преступление наказывается пожизненным лишением свободы, либо 

«расщепленным наказанием» (a split sentence), которое состоит в лишении 

свободы на срок от 25 лет до пожизненного лишения свободы с пожизненным 

испытательным сроком после освобождения
150

. 

УК штата Джорджия содержит самостоятельную ответственность за 

сманивание ребенка в непристойных целях (§ 16-6-5). Виновный наказывается 

лишением свободы на срок от 10 до 30 лет лишения свободы в случаях, когда он, 

находясь в любом месте, с целью растления малолетнего, либо для иных 

непристойных целей, путем уговоров, просьб, либо иным подобным образом 

сманивает лицо, не достигшее 16-летнего возраста. Мисдиминором является то же 

преступление, совершенное лицом, не достигшим 18-летнего возраста, который 

не более чем на 4 года старше потерпевшего, с лицом, достигшим 14-летнего 

возраста, но не достигшим 16-летнего возраста
151

. 

Отдельным составом преступления установлена ответственность за 

действия сексуального характера – когда лицо умышленно причиняет контакт с 

интимными частями тела другого лица без согласия такого лица (§ 16-6-22.1). УК 

штата Джорджия разъясняет, что интимные части тела – это область половых 

органов, анус, пах, внутренняя поверхность бедер, ягодицы как мужчины, так и 

женщины, либо грудь женщины. При этом лицо, совершившее действия 

сексуального характера с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, является 
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виновным в совершении фелонии и наказывается лишением свободы на срок от 1 

года до 5 лет лишения свободы
152

. 

Запрет инцестуозных актов содержит § 16-6-22. Половое сношение или 

мужеложство с лицом, с которым виновный заведомо состоит в кровных или 

брачных родственных отношениях, а именно:  

- отца с детьми либо пасынком или падчерицей; 

- матери с детьми либо пасынком или падчерицей; 

- полнокровными или неполнокровными братьями и сестрами; 

- деда с внуком или внучкой; 

- тети с племянником или племянницей; 

- дяди с племянником или племянницей –  

является инцестом и наказывается лишением свободы на срок от 10 до 30 

лет. Кроме того, акт инцеста, совершенный с лицом, не достигшим 14-летнего 

возраста, наказывается лишением свободы на срок от 25 до 50 лет
153

. 

Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства отдельных 

штатов США о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних позволяет отметить, что в большинстве изученных 

уголовно-правовых актов наличествует состав преступления под общим 

названием «Инцест», либо подобный квалифицирующий признак в иных составах 

преступлений о половой неприкосновенности несовершеннолетних. Идея об 

имплементации подобного признака в отечественное уголовное законодательство 

в последнее время все чаще получает поддержку в юридической литературе. В 

частности, в диссертационном исследовании 2013 г., Н.Н. Сяткин предлагает 

новую редакцию ст. 134 УК РФ, где одним из квалифицирующих признаков 

указанного состава является совершение преступления «родителем или иным 

лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 
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а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного или иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за 

несовершеннолетними»
154

.  В.Г. Романовым также обращается внимание на то, 

что существующая система дифференциации уголовной ответственности за 

половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, является неполной и предлагается 

квалифицирующий признак – «совершенные родителем, педагогом или иным 

лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего»
155

.  

Однако, соглашаясь с необходимостью включения указанного 

квалифицирующего признака в диспозицию ст. 134 УК РФ, считаем 

предлагаемую формулировку признака неполной, в недостаточной степени 

защищающей половую неприкосновенность несовершеннолетних, и примером 

этому может служить изученное нами уголовное дело, оконченное производством 

органами предварительного расследования. 

Так, согласно материалам уголовного дела № № 06-11-2-0727, в период с 

августа 2009 г. по июль 2011 г., П., находясь в своей квартире в г. Елец Липецкой 

области, неоднократно демонстрировал порнографические фильмы мальчикам 

1999, 2004 и 2005 г. рождения, мастурбировал половой член потерпевшего 1999 г. 

рождения, вводил свой половой член в его заднепроходное отверстие, вводил 

половой член мальчиков 2004 и 2005 г. рождения в свою ротовую полость, 

проводил своим языком в области их заднепроходных отверстий и ягодиц, 

заставлял  целовать свой половой член. 

Органами предварительного следствия П. было предъявлено обвинение в 

совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 
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РФ (в редакции Федерального закона от 29.02.2012 № 14-ФЗ, в соответствии с 

примечанием к ст. 131 УК РФ). 

При этом, как было установлено предварительным расследованием, и как 

следует из показаний потерпевших и их законных представителей, обвиняемый 

был близким другом обоих семей потерпевших, ему доверяли забирать 

потерпевших из детского сада, нередко позволяли детям ночевать у виновного 

дома, полностью доверяли воспитание и надзор за детьми, поскольку П. всегда 

говорил, что относится к детям как к родным, проявлял к ним заботу и внимание, 

а дети доверяли ему и называли его «дядей»
156

. Виновный использовал 

«развлекательную мотивацию»
157

 поведения своих жертв, приглашая к себе домой 

поиграть на современном компьютере, чего дети были лишены у себя дома. 

Как следует из приведенного примера, включение упомянутого 

квалифицирующего признака в том виде, в котором он обсуждается в 

современной уголовно-правовой доктрине, видится недостаточной мерой 

установления повышенной ответственности за совершение преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как видим, судебно-

следственная практика сталкивается со случаями, когда подобные преступления 

совершаются не родителем, педагогом или иным лицом, на которое законом 

(выделено мной – А.А.) возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних, а лицом, которому воспитание и надзор за 

несовершеннолетним доверены родителями. 

Таким образом, считаем необходимым дополнить ст.ст. 134-135 УК 

квалифицирующим признаком – «совершенные родителем или иным лицом, на 

которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, педагогом 

или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного или иного 
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учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, а равно 

лицом, которому воспитание и надзор за несовершеннолетним доверены 

родителями или лицами, их заменяющими» (курсив мой – А.А.). В этом нас 

поддержали 78% опрошенных нами сотрудников правоохранительных органов и 

судей. 

Подводя итог сравнительно-правовому анализу уголовного 

законодательства о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, необходимо отметить, что законодательный подход к 

уголовно-правовой охране половой неприкосновенности несовершеннолетних 

примерно одинаков как в России, так и в США. Различен только подход к 

закреплению возраста субъекта указанных преступлений. В разных штатах 

возраст субъекта определяется по-разному: начиная с 17 лет до 21 года, но чаще 

всего – лицо, достигшее 18-летнего возраста – так же, как и в отечественном 

уголовном законодательстве. 

Отечественный и американский законодатель по-разному подходят к 

определению потерпевших от рассматриваемых деяний. Уголовный закон 

Российской Федерации выделяет две группы потерпевших – несовершеннолетние 

и малолетние, а применительно к преступлениям против половой 

неприкосновенности – также и лица, не достигшие 16 и 12 лет. В США возраст 

согласия закреплен отдельными штатами самостоятельно и по-разному: 10, 12, 13, 

14,16,17,18 лет, причем в Уголовном законодательстве даже одного и того же 

штата этот возраст может быть различным применительно к разным составам 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.  
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ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

§ 2.1. Криминологические аспекты предупреждения преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних в России 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению криминологических аспектов 

предупреждения преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, необходимо пунктирно охарактеризовать само понятие 

предупреждения преступности.  

Большинство исследователей под предупреждением преступлений 

понимает деятельность государственных органов и общественных организаций, 

должностных лиц и отдельных граждан по выявлению и устранению причин 

преступности, а также условий, способствующих совершению преступлений. По 

мнению Г.А. Аванесова, предупреждение является одним из направлений борьбы 

с преступностью и соотносится с ней как часть с целым
158

. А.И. Долгова 

утверждает, что борьбу с преступностью необходимо рассматривать как 

системную деятельность в качестве единства следующих подсистем: 

- общей организации борьбы с преступностью; 

- предупреждения преступности (общей, специальной, индивидуальной); 

- правоохранительной деятельности
159

.  

Однако проф. Л.М. Прозументов считает, что использование термина 

«борьба с преступностью» в научной литературе нецелесообразно, поскольку 

«борьба» не является синонимом термину «предупреждение», а сам термин 

«борьба» входит в содержание понятия «предупреждение»
160

. 
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 Часто в криминологической литературе совместно с термином 

«предупреждение» встречается термин «профилактика». Н.Ф. Кузнецова вообще 

не использовала понятие «предупреждение» и указывала, что профилактика – это 

«система государственных и негосударственных (в том числе общественных) мер, 

направленных на устранение, нейтрализацию, минимизацию преступности и 

преступлений, их причин и условий, а также на декриминализацию личности 

преступников»
161

. Ю.М. Антонян утверждает, что указанные понятия 

синонимичны и выделяет 4 уровня предупредительной деятельности: 

профилактику преступности, предотвращение преступлений, пресечение 

преступлений и исправление осужденных
162

. Однако существует и другое мнение 

ряда авторов о том, что предупреждение и профилактика преступлений - 

идентичные понятия, поскольку оба они означают деятельность по 

предотвращению преступлений
163

. Мы склонны согласиться с указанным 

мнением, отметив что сюда же можно отнести и термин «превенция 

преступлений» (prevention of crimes) который часто встречается в зарубежной 

криминологической литературе. 

В зависимости от содержания, объема и целей применения мер 

предупреждения в отечественной криминологической науке выделяются их 

разные уровни. В одних случаях говорится о трех основных уровнях 

предупреждения преступлений: общесоциальном, специально-

криминологическом и индивидуальном, в других – о двух: общесоциальном 

(общем): устранение недостатков в политической, социальной, нравственно-

психологической и духовной сферах общества; и специально криминологическом 
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(специальном) - направленные именно на решение проблем борьбы с 

преступностью
164

.  

Т.Г. Шувалова, определяя меры индивидуально-профилактического 

воздействия на лиц, склонных к совершению насильственных преступлений 

сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних, пишет, 

что «выявление лиц, от которых можно ожидать совершения сексуального 

насилия в отношении малолетнего или несовершеннолетнего, должно 

проводиться участковыми уполномоченными, инспекторами по делам 

несовершеннолетних, оперативными работниками уголовного розыска и др. 

Систематическому обследованию должны подвергаться места массового отдыха, 

объекты, где наблюдаются факты совершения насильственных преступлений; 

места проживания лиц, систематически нарушающих правила регистрации, 

ведущих антиобщественный образ жизни; общежития, гостиницы и т.д»
165

. 

Лица, от которых следует ожидать совершения сексуальных посягательств, 

и особенно, в отношении малолетних и несовершеннолетних, подлежат 

специальному учету. Он мог бы служить информационной базой для успешного 

выполнения не только профилактических, но и оперативно-розыскных, 

административных и других специальных задач. Ему отводится организующая 

роль в создании необходимых условий для целенаправленного и планомерного 

воздействия конкретных лиц, склонных к совершению сексуальных, в том числе и 

насильственных посягательств вообще, и против малолетних и 

несовершеннолетних, в частности. При этом на профилактический учет полиции, 

по мнению указанного автора, в установленном законом порядке могут быть 

поставлены лишь определенные категории лиц, для воздействия на которых 
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имеется предусмотренные законом правовые основания. В рамках учета в 

отношении профилактируемого должны приниматься воспитательные меры и 

меры принуждения, предусмотренные законом. 

Кроме того, Талией Габделгазизовной отмечается, что общедоступность 

порнографических фото- и видеоматериалов в сетях Интернет является 

следствием комплекса причин роста динамики преступлений сексуального 

характера, совершаемых в отношении малолетних и несовершеннолетних. В связи 

чем, ей предлагается осуществление комплекса мер по обеспечению контроля над 

Интернет-ресурсами, среди которых можно выделить создание 

автоматизированных средств контроля за Интернет-ресурсами на предмет 

содержания в нем запрещенных законом фото- и видеоматериалов
166

; 

ужесточение ответственности за распространение детской порнографии; создание 

международной сети негосударственных «горячих линий» для сбора информации 

о сайтах, содержащих опасную и противозаконную информацию (с сценами 

насилия в отношении малолетних и несовершеннолетних); разработка 

общегосударственной программы «Безопасный Интернет-ресурс»; 

взаимодействие правоохранительных органов с Интернет-провайдерами всех 

стран, операторами сотовой связи, органами по стандартизации, а также с 

региональными и местными органами власти, отвечающими за защиту детей и 

образование, негосударственными организациями. 

И наконец, Т.Г. Шуваловой предлагается создать региональный и 

федеральный учет лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в 

отношении малолетних и несовершеннолетних, а также лиц, склонных к 

педофилии, а для уменьшения латентности рассматриваемой группы 

преступлений - центры медико-психологической диагностики в каждом районе, 
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городе и т.д., где бы ребенок мог найти квалифицированную помощь
167

 

Подобного мнения придерживается и Р.Е. Затона
168

.  

Ей вторит К.В. Самойленко, которой в рамках специально-

криминологических мер противодействия сексуальной насильственной 

преступности в семье видится необходимым вести статистический учет случаев 

сексуального насилия в отношении родственников и других членов семьи в 

учреждениях здравоохранения, образования, комитетах социальной защиты 

населения и передавать эти сведения в органы МВД. Между всеми 

заинтересованными органами, по ее мнению, должно быть организовано 

постоянное взаимодействие по обмену информацией с целью противодействия 

сексуальному насилию. Еще одной мерой противодействия сексуальному 

семейному насилию, по мнению автора, могло бы стать создание порталов и 

сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и родителей; 

стимулирование родителей к использованию услуги «Родительский контроль», 

позволяющей устанавливать ограничения доступа к сети «Интернет», а также 

предлагается жесткий контроль над Интернет-пространством «посредством 

возложения на провайдеров обязательств блокировать незаконный контент (в том 

числе детскую порнографию) вплоть до лишения лицензии и привлечения к 

административной ответственности в случае неэффективной деятельности по 

отслеживанию и блокированию незаконного контента»
169

. 

В свою очередь А.М. Мартиросьян указывает на следующие меры по 

предупреждению половых преступлений против несовершеннолетних: 
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1. Общесоциальные меры – расширение сети спортивных объектов и мест 

отдыха молодежи; создание и финансовая поддержка специализированных 

центров реабилитации и профилактики для несовершеннолетних; 

2. Специальная профилактика а) в отношении потенциальных половых 

насильников – анонимное лечение лиц с сексуальными перверсиями, проверка 

работников воспитательных и образовательных учреждений на предмет 

нравственной и половой культуры, обязательная регистрация в ОВД 

освобожденных от наказания серийных сексуальных преступников в период 

судимости и уведомление об их проживании территориального населения, 

формирование картотеки потенциальных сексуальных преступников (критерии 

оценки данного потенциала не приводятся – А.А.); б) в отношении потерпевших – 

нормативное ограничение досуга, проверка или освидетельствование в части 

предрасположенности к пьянству и алкоголизму для организации лечения; 

3. Обновление и дополнение законодательства – закрепление на 

федеральном уровне опыта Краснодарского края по ограничению времени 

пребывания подростков на улице без сопровождения взрослых, разрешение на 

применение принудительных мер медицинского характера к психически 

аномальным личностям, еще не совершившим общественно опасных деяний
170

.  

4. Химическая кастрация. При этом А.М. Мартиросьян ссылается на А.П. 

Дьяченко и Е.И. Цымбала, которые сообщают, что в ряде штатов США прием 

антиандрогенных препаратов, которые подавляют активность мужских половых 

гормонов, является обязательным условием условно-досрочного освобождения 

осужденных за сексуальные преступления в отношении детей
171

. Более подробно 

практику применения хирургической и химической кастрации как средств 
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противодействия половым преступлениям мы охарактеризуем далее в нашем 

исследовании. 

По мнению Н.П. Набойщикова, недостаточное внимание профилактике 

сексуальных преступлений уделяется в средствах массовой информации, в 

которых, для того чтобы борьба с преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности носила упреждающий 

характер, необходимо разъяснять населению, кто, скорее всего, может совершить 

такие преступления. К ним относятся не только те, кто был осужден за половые 

преступления и освободился из мест лишения свободы. Требует внимания и лица, 

которые проявляют подозрительный интерес к малолетним мальчикам, девочкам 

или подросткам, а также лица, которые не привлекались у уголовной 

ответственности за сексуальные преступления в виду отсутствия жалоб 

потерпевших
172

.  

М.А. Семикин предлагает комплекс мер профилактики насильственных 

сексуальных преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, 

среди которых: 

а) группа правовых средств, в рамках которой предлагается: 

- санкция за изнасилование заведомо несовершеннолетней должна 

предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет 

лишения свободы, а за изнасилование потерпевшей заведомо не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста, - в виде лишения свободы на срок до двадцати 

лет. Такие же изменения необходимо внести в ст. 132 УК РФ; 

- условно-досрочное освобождение лиц, осужденных за сексуальные 

преступления, возможно только при наличии положительного заключения 

комплексной комиссии о том, что они больше не представляют общественной 

опасности; 
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б) меры криминологической профилактики, в том числе: 

- создание компьютерного банка данных о лицах, не попавших в поле 

зрения правоохранительных органов, склонных к совершению сексуальных 

посягательств для накопления и анализа оперативно-розыскной информации, а 

также создание и функционирование специальных банков данных о лицах 

мужского и женского пола с отклонениями в сексуальном развитии, с 

повышенной виктимностью поведения в медицинских учреждениях; 

- обязательная диагностика психофизиологического, психологического 

состояния потерпевших, ставших жертвами сексуальных посягательств в целях 

выбора методов и средств проведения психокоррекций и оздоровления 

потерпевших от сексуальных посягательств; 

- постановка лиц, совершивших сексуальные преступления, на 

профилактический учет в ОВД и заведение профилактического дела, создание 

аналогичных учетов несовершеннолетних потерпевших (жертв) от сексуального 

насилия
173

. 

Г.П. Краснюк к числу общих профилактических мероприятий по 

предотвращению сексуальных преступлений против несовершеннолетних относит 

меры, направленные на выявление лиц, страдающих различными сексуальными 

перверсиями, прежде всего педофилией. Выявлять таких лиц должны работники 

правоохранительных органов, медицинских учреждений и различных 

психологических служб с помощью анализа материалов проверок сообщений о 

преступлениях, уголовных дел, дел об административных правонарушениях. 

Также ей представляется необходимым законодательно закрепить обязательное 

тестирование на предмет сексуальных перверсий лиц, принимаемых на работу, 

связанную с воспитанием и обучением несовершеннолетних. Кроме того, лица, 

осужденные за сексуальные преступления против несовершеннолетних, обязаны, 
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по мнению Г.П. Краснюк, проходить курс психокорректирующих мероприятий по 

примеру, взятому на вооружение в ФРГ (помещение подобных лиц в 

психиатрические стационары, проведение с ними комплексов 

психотерапевтических мероприятий в местах лишения свободы или 

амбулаторно). И наконец, необходима комплексная государственная 

воспитательная политика, осуществляемая через средства массовой информации, 

связанная с запретом или ограничением реализации продукции эротического 

содержания и активной разъяснительной работой, воспитывающей социальную 

нравственность
174

. 

В целях обеспечения защиты личной неприкосновенности детей 

стратегически важно остановить нравственное растление населения России, 

которое выражается, по мнению Е.В. Никульченковой, в навязчивой 

сексуальности массовой рекламы, имеющей преимущественно скрытый характер. 

Нравственное растление населения выражается в легализации и социализации 

сексуальных девиаций, в программах полового воспитания, осуществляемого в 

общеобразовательных школах. Мерами противодействия посягательствам на 

личную неприкосновенность несовершеннолетних автору видятся повышение 

уровня защищенности малолетних детей, усиление ответственности за 

сексуальные действия в отношения детей; обеспечение интеллектуальной и 

информационной безопасности несовершеннолетних
175

. 

Для профилактики педофильной виктимности О.Н. Гусева указывает на 

необходимость уделения большего внимания неоднократному информированию 

детей со стороны родителей, педагогов, психологов, а также сотрудников 

правоохранительных органов о запрете посещения жилых помещений 
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малознакомых для детей людей, следования с ними в малолюдные места, 

подъезды и т.п.  

Автором также отмечается целесообразность разработки и внедрения в 

воспитательный процесс детских дошкольных и других образовательных 

учреждений специальных программ, направленных на воспитание детей и 

подростков с целью выработки у них наименее виктимных стереотипов 

поведения, а также необходимости обучения детей приемам самозащиты и 

навыкам оптимального поведения в экстремальных ситуациях. Кроме того, работа 

психологов в образовательных учреждениях должна включать в себя внедрение 

реабилитационных программ в отношении детей, переживших сексуальное 

насилие с целью оказания помощи жертвам в стабилизации их психического 

состояния, избежания возможной повторной виктимизации. Данная деятельность 

психологических служб должна осуществляться в тесном контакте как с 

педагогами, так и с родителями детей. 

Исследователем, помимо этого, предлагается ввести обязательное участие в 

судах законных представителей несовершеннолетних жертв половых 

преступлений, представителей аппарата Уполномоченного по правам ребенка, а 

также обосновываются изменения в УПК РФ с выделением отдельной главы, 

регламентирующей порядок производства по уголовным делам, где жертвами 

стали несовершеннолетние. 

По мнению О.Н. Гусевой, назрела необходимость создания служб, центров, 

консультаций, где несовершеннолетним жертвам, пережившим сексуальные 

посягательства, должна оказываться высококвалифицированная медико-

психологическая помощь. Создание таких служб должно сопровождаться 

информированием об их деятельности через средства массовой информации, 

поскольку обращение в специализированные центры за психологической 

помощью еще непривычно для соотечественников. 
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Особое внимание уделяется созданию реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, ставших жертвами насилия, а также Единого телефона 

доверия для детей, куда несовершеннолетние могут обратиться в сложных 

жизненных ситуациях за помощью и поддержкой, получить необходимую 

правовую, психологическую помощь в случае нарушения их прав, в том числе и в 

ситуациях сексуального и иного преступного посягательства на них
176

.  

Таким образом, необходимо отметить, что в Российской Федерации в целях 

предупреждения преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних в большей мере предлагаются и применяются меры 

общесоциального характера, а не специальные криминологические меры. Среди 

специальных криминологических мер можно отметить только административный 

надзор, реализуемый в рамках Федерального закона РФ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
177

. 

 

 

§ 2.2. Криминологические аспекты предупреждения сексуальной 

преступности в отношении несовершеннолетних в США 

 

С конца 60-х годов XX века в криминологической науке США 

стремительную популярность набирает так называемая «неоклассическая» теория, 

которая включила в себя несколько направлений противодействия преступности, 

а пик научных работ приходится на 90-е годы 20-го века. Развитие теории связано 

с пессимистическими выводами относительно эффективности практики 

воздействия на преступность с помощью традиционных криминологических 
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направлений, которые «полегли под тяжестью собственной теоретизации»
178

, не 

позволяли разработать недорогие программы профилактики, которые дали бы 

быстрый и заметный результат.  

Характерной особенностью реализации указанной теории становится 

депрофессионализация, т.е. участие в выработке направлений уголовной 

политики общественных организаций, политических партий, политических 

советников и т.д. Вместо мнения профессиональных криминологов, научного 

обоснования и экспертных оценок эффективности используются бытовые понятия 

здравого смысла, обществеизвестности и очевидности («это и так всем 

известно»), что существенно снижает ценность криминологических знаний. 

Например, 78% депутатов органа законодательной власти штата Иллинойс 

высказали мнение, что рецидив сексуальных преступлений очень высок, а 

основным источником информации о показателях половых преступлений для них 

были не мнения экспертов, а средства массовой информации
179

.  

Общественные деятели охотно используют данный факт в своих 

политических целях. Вопросы борьбы с преступностью становятся частью 

избирательных кампаний, средством манипулирования мнением избирателей. 

Примечательно, что современные уголовные и уголовно-процессуальные 

нормативные правовые акты (в США их, как правило, не разделяют), а также 

нормативные акты в сфере противодействия преступности получают 

наименования по именам жертв преступлений. Применительно к нашему 

исследованию – это, например, Федеральный закон США «О защите детей от 

сексуальной эксплуатации, насильственных преступлений, противодействии их 

растлению, обороту детской порнографии, содействии их безопасности в сети 
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Интернет в память Адама Уолша и других жертв преступлений против детей» от 

27 июля 2006 г., а также его разделы: о регистрации сексуальных преступников и 

оповещении общественности (Sex Offender Registration and Notification Act), 

государственная программа общественного надзора над сексуально опасными 

лицами им. Джимми Райса (Jimmy Ryce state civil commitment programs for 

sexually dangerous persons). По справедливому замечанию А.Л. Сморгуновой, 

«посредством этого государство утверждает, что жертвой мог бы быть каждый. 

Голос жертвы - это отражение общего, коллективного опыта, а не 

индивидуального опыта конкретного пострадавшего от конкретного 

преступления»
180

. 

Как мы уже отмечали, «неоклассическая» теория объединяет несколько 

направлений противодействия преступности, среди которых стоит отметить 

теории рационального выбора и рутинных (стандартных) действий, в рамках 

которых развиваются программы ситуационной превенции (situational crime 

prevention) и как ее разновидность - программа специальной профилактики 

рецидивов половых преступлений. 

Суть теории рационального выбора (The rational choice perspective) 

заключается в том, что преступники – это лица, принимающие решения 

обдуманно и целенаправленно, а мотивация индивидуального преступного 

поведения не требует какого-либо специального объяснения.   Преступление – это 

обычное, нормальное явление, совершаемое обдуманно, умышленно, для 

извлечения какой-либо выгоды. Преступники, как, в принципе, и все люди, 

стремятся получить для себя деньги, материальные ценности, сексуальное 

удовлетворение, эмоциональные переживания и т.д. Это не значит, что 

«криминально вовлеченные» (criminally involved) лица постоянно совершают 

преступления. Чаще всего они получают материальные и нематериальные блага 
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законным путем.  Однако время от времени, по своей воле или вне ее 

зависимости, они попадают в определенные ситуации, которые предоставляют им 

возможности для совершения преступления (привлекательные и неохраняемые 

объекты). И в этот момент, находясь в так называемой «точке определения» 

(decision-point), индивид может предпочесть незаконные способы достижения 

своих целей, если законными их добиться труднее и они требуют больших 

усилий, а риск, по его мнению, незначителен
181

. Конечно, в этот момент индивид 

действует в рамках ограниченной рациональности, поскольку отсутствует полная 

информация, а время на принятие решение ограничено. При этом 

правонарушитель опасается больше того, что он будет пойман сейчас, в момент 

совершения преступления, а не спустя некоторое время. В целом, влияние 

биологических и социальных факторов на личность преступника не отрицается, 

однако ключевым фактором признается ситуация совершения преступления
182

. 

Теория рационального выбора связана, прежде всего, с непосредственной 

(конкретной жизненной, если выражаться привычными отечественному 

исследователю терминами) ситуацией, в которой потенциальный преступник 

принимает решение о совершении преступления, а теория рутинных действий – 

это теоретическое обоснование идеи о том, что преступление – результат 

реализации данной непосредственной ситуации. Теория была разработана 

специально для сотрудников полиции, абсолютно доступна и проста в понимании. 

Авторы концепции – Лоуренс Коэн и Маркус Фелсон – предложили 

«основополагающую химию преступления», согласно которой для каждого 
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преступления необходимо сочетание трех необходимых элементов, 

«совпадающих во времени и в пространстве»
183

: 

1) Потенциальный преступник; 

2) Подходящая цель; 

3) Отсутствие надежного охранника. 

Большинство (именно большинство – А.А.) людей склонны к совершению 

преступлений, но в обычной жизни не совершают их и не реализуют свой 

преступный потенциал лишь потому, что не сталкиваются с подходящей 

ситуацией и подходящей целью, в которой отсутствует надежный охранник 

(capable guardian). Применительно к корыстным преступлениям подходящими 

объектами и ситуацией могут стать такие факторы, как доступность предмета 

преступления, его небольшие размеры (возможность незаметно извлечь или 

унести), цена (возможность быстро и выгодно продать) и т.д. Для преступлений 

против личности, например, против половой неприкосновенности, подходящей 

целью может стать жертва физически или психологически беззащитная, та, 

которая предположительно не будет сопротивляться, либо которую легко запугать 

и заставить молчать о совершенном преступлении.   

Важную роль в механизме совершения преступления играют наличие 

третьих лиц в момент совершения противоправного деяния. Особо 

подчеркивается, что большинство потенциальных преступлений предотвращается 

не правоохранительными органами, а обычными гражданами, которые изо дня в 

день занимаются повседневными делами. Каждый в тот или иной момент 

присматривает за своими детьми, обращает внимание на незнакомцев, запирает 

свое жилище и автомобиль от посторонних лиц – выполняет «рутинную» работу и 

является так называемым надежным охранником (Capable guardian), защищая, 

таким образом, потенциальные цели и объекты преступлений. Охрана объекта в 
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равной степени может осуществляться как человеком, так и с помощью каких-

либо технических средств
184

. 

Джон Экк расширил категорию третьих лиц, введя понятие «куратор», 

«опекун» (handler)
185

. Кураторы – это лица, обладающие положительным 

влиянием на потенциального правонарушителя (Offender). Ими могут быть 

родители, супруг, родственники, друзья, коллеги по работе, учителя, тренер и т.д. 

Принцип взаимоотношений «кураторов» с потенциальными преступниками такой 

же, как и у опекунов с правонарушителями – они, сами того не подозревая, 

контролируют поведение последних, заставляя воздержаться от возможного 

преступления. Помимо этого, в месте, в котором встречаются потерпевший и 

потенциальный преступник, существуют свои охранники, названные 

менеджерами (Place Manager) - охранники (в том числе и видеокамеры) в 

магазинах, школьный учитель, вахтер, администратор и т.д. Свою концепцию 

исследователь визуализировал с помощью двойного «криминального 

треугольника», который представлен на Рисунке 1
186

. 

 

Рисунок 1. Криминальный треугольник Джона Экка 

                                                 
184

 Cohen L., Felson M. Social change and crime rate trends: a routine activity approach // American Sociological Review. 

– 1979. – Vol. 44. – Режим доступа: http://www.personal.psu.edu/exs44/597b-Comm%26Crime/Cohen_FelsonRoutine-

Activities.pdf (дата обращения: 23.12.2014.). 
185

 Eck J.E. Police problems: The complexity of problem theory, research and evaluation // Crime Prevention Studies. - 

2003. - Vol. 15. – Режим доступа: 

http://www.popcenter.org/library/crimeprevention/volume_15/04eck_problem_theory.pdf (дата обращения: 23.12.2014.). 
186

 Eck J.E. Police problems: The complexity of problem theory, research and evaluation. – Режим доступа: 

http://www.popcenter.org/library/crimeprevention/volume_15/04eck_problem_theory.pdf (дата обращения: 23.12.2014.). 

http://www.personal.psu.edu/exs44/597b-Comm%26Crime/Cohen_FelsonRoutine-Activities.pdf
http://www.personal.psu.edu/exs44/597b-Comm%26Crime/Cohen_FelsonRoutine-Activities.pdf
http://www.popcenter.org/library/crimeprevention/volume_15/04eck_problem_theory.pdf
http://www.popcenter.org/library/crimeprevention/volume_15/04eck_problem_theory.pdf


94 

 

 

 

 

 

На указанных выше теориях базируются разнообразные программы 

ситуационной превенции, одной из разновидности которых является программа 

специальной профилактики рецидивов половых преступлений. Программы 

ситуационной превенции (Situational crime prevention, SCP) исходят из того, что 

преступление намного проще предотвратить, воздействуя на криминальную 

ситуацию и на подходящие для преступления цели, чем на личность преступника, 

в особенности на личность граждан, еще не совершавших преступления. 

Воздействие на окружающую среду, «дизайн окружающей среды»
187

 с целью 

снижения в восприятии у потенциальных преступников возможности совершения 

преступления, либо невыгодности его совершения – основная идея научного 

направления ситуационной превенции. С практической точки зрения программа 

ситуационной превенции направлена на создание так называемой «безопасной 

среды»
188

 - пространства в месте проживания законопослушных граждан, 
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чувствующих страх перед преступностью (fear of crime), в котором они 

чувствовали бы себя в полной безопасности. Безопасная среда включает в себя 

парки, скверы, школы, детские сады, автобусные остановки, места компактного 

проживания граждан и т.д. - места, в которых люди проводят основное время 

(живут, учатся, работают, отдыхают). Обычные граждане, главным образом на 

уровне местных сообществ, в соответствии с приоритетами превенции и 

партнерства, широко вовлекаются в обеспечение общественной безопасности в 

форме общественной полиции, соседского надзора и т.д. 

Программа специальной профилактики рецидивов половых преступлений 

изначально была разработана на основе исследований по проблемам 

наркозависимости и опиралась на программы содействия наркозависимым в 

воздержании от употребления наркотических средств. Данное направление 

является разновидностью комплекса программ ситуационной превенции. 

Применительно к сексуальным преступникам, программы предупреждения 

рецидива содержат как внутренние (самостоятельное определение и уклонение от 

потенциально рискованных ситуаций, обучение навыкам блокирования 

девиантных сексуальных фантазий и т.п., химическая кастрация), так и в большей 

степени внешние параметры контроля за поведением осужденных за половые 

преступления в рамках упомянутой безопасной среды, среди которых запреты на 

посещение определенных мест либо проживание в определенных местах, 

лишение права заниматься определенной деятельностью, контроль за 

перемещением и мониторинг деятельности. В соответствии с указанной 

программой, в большинстве штатов США лица, осужденные за половые 

преступления (чаще всего, за преступления против несовершеннолетних), связаны 

нормативно закрепленным комплексом ограничений, в которые входят: 

регистрация таких лиц, в том числе создание реестров, электронный мониторинг 

(слежение) с помощью системы глобального позиционирования (GPS), 
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ограничение их местожительства и перемещения, уведомление общественности и 

общественный надзор
189

. 

Как мы видим, современная западная криминологическая мысль 

рассматривает преступление как следствие недостатка внешнего контроля за 

индивидом, либо его недостаточной самоорганизации и внутреннего 

самоконтроля, а также критически относится к традиционным методам и 

средствам социального контроля над преступностью
190

.  Акцент делается на 

изучении криминогенных ситуаций, а преступление рассматривается как 

социальное явление, которое можно предугадать и просчитать
191

. Соответственно, 

если существует контроль над индивидом, а привлекательные объекты для 

преступления находятся под пристальным вниманием – можно контролировать 

динамику преступности. Акценты в борьбе с преступностью переносятся на 

защиту общества от опасных индивидов в ущерб охраны основных прав и свобод 

отдельной личности. Границы между частной и публичной сферой уголовной 

политики стираются, право на неприкосновенность частной жизни грубо 

попирается, усиливается контроль за деятельностью отдельного гражданина, 

доходя иногда до тотального, жестокость наказания усиливается и растет число 

заключенных одновременно с «популистской карательной риторикой», а также «в 

связи с тем, что суды и полиция не могут противостоять карательным 

настроениям избирателей»
192

. Государство постепенно сращивается с органами 

местного самоуправления и частными структурами в области уголовной 
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120. - С. 203-216. 
192

 Более подробно о тенденциях в современной пенитенциарной политике США см: Щитов Н.Г. Карательная 

тенденция в современной пенитенциарной политике США // // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. - 2014. - № 3. - С. 156 – 165; Сморгунова А.Л. Трансформация 

уголовной политики в США и Великобритании (конец ХХ - ХХI вв.) // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2008. - № 56. - С. 127-136. 
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политики, делегируя ему часть своих полномочий (общественная полиция, 

частные тюрьмы, частные охранные предприятия, государственная программа 

общественного надзора за преступниками и т.д.), а государственные институты, 

созданные для контроля преступности (тюрьмы, уголовно-исполнительные 

инспекции, суды) видоизменяются и перенимают способы действия частных 

структур. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на современном этапе развития 

криминологии США более правильно говорить о социальном контроле над 

преступностью в связи с разочарованием в традиционных мерах предупреждения 

подобных преступлений. Одно из направлений социального контроля - программа 

ситуационной превенции, а применительно к преступлениям против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних -  специальные программы 

предупреждения рецидива, содержащие нормативно закрепленные комплексы 

ограничений для лиц, осужденных за подобные преступления, которые включат 

регистрацию таких лиц, в том числе создание реестров, электронный мониторинг 

(слежение) с помощью системы глобального позиционирования (GPS), 

ограничение их местожительства и перемещения, уведомление общественности и 

общественный надзор. 

 

 

2.2.1 Предупреждение преступлений, совершаемых на сексуальной почве 

средствами общественного надзора, регистрацией лиц, их совершивших, 

созданием реестров таких лиц и уведомлением общественности 

 

Начиная с 1990-х годов, в попытке снизить уровень половых преступлений, 

в том числе и в отношении несовершеннолетних, законодателями на местном 

уровне, на уровне штатов и федеральном уровне принимается ряд нормативных 

актов, направленных на снижение уровня подобных преступлений и их 
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предотвращение. Первым из таких актов стал Закон «О преступлениях против 

детей и о регистрации лиц, совершивших преступления на сексуальной почве 

Джейкоба Веттерлинга», который был принят как часть другого нормативного 

акта – Федерального закона США «О поддержании правопорядка и борьбе с 

насильственными преступлениями» 1994 г.
193

. Закон нормативно закрепил, с 

одной стороны, обязанность лиц, осужденных за любые насильственные 

преступления и, в том числе, за преступления на сексуальной почве, совершенные 

против несовершеннолетних, пройти процедуру регистрации в подразделении 

полиции по месту жительства, а с другой стороны, обязал местные власти, 

правоохранительные и контролирующие органы провести такую регистрацию, 

создать реестры указанных лиц, проверять достоверность сообщаемых мест 

проживания и периодически осуществлять контроль над возможным изменением 

этих мест.  

Вторым нормативным актом и логическим продолжением действий, 

предпринятых в этом направлении законодателями, явились поправки в 

указанный закон Якоба Веттерлинга, принятые конгрессом США в мае 1996 г. и 

получившие неофициальное название «Закона Меган»
194

. Нормативный акт 

получил такое название после изнасилования и убийства шестилетней девочки по 

имени Меган Канка. Сосед пригласил девочку к себе домой посмотреть щенка, 

после чего изнасиловал ее и зверски убил, тело расчленил и спрятал в 

близлежащем парке. Родители Меган сообщили средствам массовой информации, 

что если бы они знали о том, что их сосед дважды судим за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, то никогда бы не позволили 

                                                 
193

 Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994. – Режим доступа: https://www.ncjrs.gov/txtfiles/billfs.txt 

(дата обращения: 13.04.2013.). 
194

 Public Law 104–145. 104th Congress. – Режим доступа: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-

104publ145/pdf/PLAW-104publ145.pdf  (дата обращения: 15.04.2013.). 

https://www.ncjrs.gov/txtfiles/billfs.txt
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ145/pdf/PLAW-104publ145.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ145/pdf/PLAW-104publ145.pdf
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дочери свободно гулять одной по окрестностям, а тем более, принимать его 

приглашение
195

. 

Так называемый «Закон Меган» обязал полномочные органы всех штатов 

ранее созданные реестры лиц, осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, сделать общедоступными посредством 

размещения фотографий и личных данных таких лиц в сети интернет, либо иным 

подобным образом. 

27 июля 2007 г. Президент США Дж. Буш подписал Федеральный закон «О 

защите детей от сексуальной эксплуатации, насильственных преступлений, 

противодействии их растлению, обороту детской порнографии, содействии их 

безопасности в сети Интернет в память Адама Уолша и других жертв 

преступлений против детей»
196

. Указанный закон также получил неофициальное 

название (что, как мы уже заметили, характерно для США) - Защитный Акт 

Адама Уолша (Adam Walsh Protection Act, AWA). Указанный нормативный акт 

состоит из шести разделов. Первый раздел закона AWA получил название закона 

о регистрации сексуальных преступников и оповещении общественности, Sex 

Offender Registration and Notification Act, сокращенно – SORNA. 

Мать Адама Уолша оставила ребенка в зоне видеоигр крупного 

супермаркета. Вернувшись через 10 минут, она не нашла сына. Через 16 дней 

правоохранительными органами была обнаружена голова Адама, а тело найти так 

и не удалось. Проведенным расследованием установить виновных в совершении 

этого преступления также не представилось возможным. Деяние вызвало 

глубокий общественный резонанс в национальном масштабе, ход расследования 

широко освещался средствами массовой информации и общественность сыграла 

роль своеобразного лобби при принятии вышеуказанного нормативного акта. 

                                                 
195

 Pennsylvania State Police. - Режим доступа: http://www.pameganslaw.state.pa.us/History.aspx?dt=(дата обращения: 

15.04.2013.). 
196

 Public Law 109–248 109
th

 Congress. - Режим доступа: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/pdf/PLAW-

109publ248.pdf (дата обращения: 15.04.2013.). 

http://www.pameganslaw.state.pa.us/History.aspx?dt=
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/pdf/PLAW-109publ248.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/pdf/PLAW-109publ248.pdf
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Закон Адама Уолша был принят в целях упорядочивания и оптимизации 

процедуры отслеживания лиц, осужденных за преступления на сексуальной почве 

и информирования о них общественности на федеральном уровне. Акт 

нормативно закрепил обязанность органов государственной власти и местного 

самоуправления всех штатов не позднее 2009 г. организовать исполнение всех 

положений закона под угрозой потери 10% средств гранта Бирн (грант, 

выделяемый федеральными властями правоохранительным органам для 

инициатив по предупреждению преступности)
197

.  

Крайне любопытно, но недавнее исследование показало, что затраты штатов 

на исполнение положений закона Уолша значительно превышают возможные 

потери финансирования при сокращении гранта Бирна. Так, властями штата 

Вирджиния, в 2009 г. сообщалось, что создание Реестра лиц, совершивших 

преступления на сексуальной почве и системы оповещения общественности о 

таких лицах, только в первый год реализации потребует более 12 миллионов 

долларов. Дальнейшее функционирование этой системы обойдется бюджету 

штата чуть менее 9 млн. долларов ежегодно
198

. Подробная информация о 

стоимости внедрения SORNA в сравнении с объемом финансирования в рамках 

Гранта Бирна приведена в Таблице № 1: 

 

Таблица 1
199

: Стоимость внедрения SORNA в первый год (2009) в сравнении с 

объемом финансирования в рамках Гранта Бирна: 

 

                                                 
197

 Kelly K. Bonnar-KiddSexual Offender Laws and Prevention of Sexual Violence or Recidivism //Am J Public Health. -

2010. – March. №100(3). - Режим доступа: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2820068/ (дата обращения: 

16.04.2013.). 
198

 Justice Policy Institute. What will it cost states to comply with the Sex Offender Registration and Notification Act? – 

Режим доступа: http://www.justicepolicy.org/images/upload/08-08_FAC_SORNACosts_JJ.pdf (дата обращения: 

18.04.2013.). 
199

 Justice Policy Institute. What will it cost states to comply with the Sex Offender Registration and Notification Act? – 

Режим доступа: http://www.justicepolicy.org/images/upload/08-08_FAC_SORNACosts_JJ.pdf (дата обращения: 

18.04.2013.). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonnar-Kidd%20KK%5Bauth%5D
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Штат США Стоимость 

внедрения 

SORNA, долл. 

США  

Объем 

финансирования 

в рамках гранта 

Бирна, долл. 

США 

 

10%-ая часть 

гранта Бирна, 

долл. США 

Вирджиния $12,508,695 

 

$3,943,036 $394,304 

Джорджия $15,481,193 $5,594,288 $559,429 

 

Калифорния $59,287,816 $21,876,819 $2,187,682 

 

Луизиана $6,963,401 $3,514,704 $351,470 

 

Орегон $6,078,218 $2,251,312 $225,131 

 

Техас $38,771,924 $14,045,713 $1,404,571 

 

Флорида $29,602,768 $12,402,693 $1,240,269 

 

 

Основные положения SORNA можно свести к нижеследующим: 

1. Зарегистрированные сексуальные преступники (sex offenders) 

подлежат классификации по трехуровневой системе в зависимости от тяжести 

совершенного преступления и возраста жертвы. Сексуальный преступник 1 

категории (tier I sex offender) – лицо, совершившее преступление на сексуальной 

почве, которое наказывается лишением свободы на срок 1 год, либо более мягким 

наказанием. Сексуальный преступник 2 категории - лицо, которое не может быть 

отнесено к 3 категории, и которое за совершенное половое преступление 

наказывается лишением свободы на срок более 1 года, либо лицо, относящееся к 

категории 1, совершившее повторное подобное преступление. Сексуальный 

преступник 3 категории – лицо, совершившее насильственное преступление 

против половой свободы, либо лицо, совершившее преступление против половой 
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неприкосновенности лица, не достигшего 13-летнего возраста, либо лицо, 

относящееся к категории 2, совершившее повторное подобное преступление
200

. 

2. Похищение ребенка и незаконное лишение его свободы 

квалифицируется как преступление против половой неприкосновенности, даже 

при отсутствии цели удовлетворения половой страсти и подлежит регистрации на 

условиях данного нормативного акта. 

3. Требование об обязательной регистрации лиц, совершивших половые 

преступления не только по месту жительства, но и по месту работы и обучения. 

4. Требование подтверждения своего места пребывания 1 раз в год – для 

сексуальных преступников 1 категории, дважды в год – для 2 категории, 4 раза в 

год – для 3 категории
201

. 

5. Уклонение от регистрации признается фелонией и наказывается 

штрафом, либо лишением свободы на срок до 10 лет, либо штрафом и лишением 

свободы
202

. 

6. Установлен 3-дневный срок уведомления компетентных органов при 

смене места пребывания зарегистрированным лицом. 

7. Кроме имени, места жительства, работы и обучения сексуального 

преступника, в Реестр должна быть внесена следующая информация: фотография; 

полные сведения обо всех эпизодах совершенных преступлений; полный 

словесный портрет данного лица, включая прозвища в криминальной среде; 

номер полиса социального страхования; гос. номера и подробное описание 

транспортных средств, которыми владеет данное лицо, фотокопия водительского 

удостоверения; отпечатки пальцев рук и ладоней сексуального преступника (при 

                                                 
200

H.R. 4905 (109th): Sex Offender Registration and Notification Act. – Режим доступа: 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/pdf/PLAW-109publ248.pdf (дата обращения: 19.04.2013.). 
201

 Kelly K. Bonnar-Kidd Sexual Offender Laws and Prevention of Sexual Violence or Recidivism // Am J Public Health. -

2010. - № 100(3) March. – Режим доступа: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2820068/ (дата обращения: 

16.04.2013.). 
202

 U.S. CODE. Title 18 - CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE. Chapter 109B - SEX OFFENDER AND CRIMES 

AGAINST CHILDREN REGISTRY. – Режим доступа: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-109B 

(дата обращения: 19.04.2013.). 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/pdf/PLAW-109publ248.pdf
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отсутствии у полномочных органов таких сведений на момент его регистрации); 

образец ДНК; иные сведения, предоставление которых может потребовать 

Генеральный Атторней США
203

. 

Раздел 3 Федерального закона «О защите детей от сексуальной 

эксплуатации, насильственных преступлений, противодействии их растлению, 

обороту детской порнографии, содействии их безопасности в сети Интернет в 

память Адама Уолша и других жертв преступлений против детей» (AWA) 

называется «Государственная программа общественного надзора над сексуально 

опасными лицами им. ДжиммиРайса (Jimmy Ryce state civil commitment programs 

for sexually dangerous persons). Джимми Райс – 9-летний мальчик, 11 сентября 

1995 г. возвращался домой из школы. Хуан Карлос Чавес под угрозой применения 

оружия заставил ребенка сесть в его грузовик, где изнасиловал. Четыре часа 

спустя, услышав шум двигателей вертолета, ребенок попытался сбежать, однако 

Чавес выстрелил ему в спину, а затем обезглавил и расчленил тело мальчика
204

. 

В отношении отдельной категории лиц, совершивших преступления на 

сексуальной почве и признанных сексуально опасными и неисправимыми 

преступниками, существует особая процедура общественного надзора и контроля 

(civil commitment). Сексуально опасное лицо (sexually dangerous person) – это 

«лицо, страдающее от серьёзных психических заболеваний, аномалий или 

расстройств, в результате которых человек испытывает непреодолимые 

затруднения в воздержании от агрессивного сексуального поведения, либо 

девиантного сексуального поведения в отношении детей»
205

. 

Такая процедура состоит в том, что Генеральный Атторней имеет право 

выделять гранты органам власти в штатах, которые обязуются разработать и 

                                                 
203

 H.R. 4905 (109th): Sex Offender Registration and Notification Act. – Режим доступа: 

https://www.govtrack.us/congress/bills/109/hr4905/text (дата обращения: 19.04.2013.). 
204

 Mari M. “Miki” Presley Jimmy Ryce Involuntary Civil Commitment for Sexually Violent Predators Treatment and Care 

Act: Replacing Criminal Justice with Civil Commitment. – Режим доступа: 

http://www.law.fsu.edu/journals/lawreview/downloads/262/pres.pdf (дата обращения: 22.04.2013.). 
205

 Public Law 109–248 109th Congress. – Режим доступа: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-

109publ248/pdf/PLAW-109publ248.pdf (дата обращения: 15.04.2013.). 

https://www.govtrack.us/congress/bills/109/hr4905/text
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реализовывать программы для опасных сексуальных преступников (programs for 

sexually dangerous persons.). Для получения гранта штат должен разработать и 

представить Генеральному атторнею конкретный план реализации программы. 

Программа должна включать постоянный общественный надзор над 

подконтрольными лицами (secure civil confinement) со стороны органов власти на 

уровне штатов и общественности, обеспечение лечения и ухода за такими лицами. 

Нормативным актом AWA предусмотрен и размер гранта – 10 млн. долларов в 

год, на период внедрения и реализации программы с 2007 по 2010 годы, 

выделяемых из федерального бюджета
206

.  

Любопытной особенностью анализируемой процедуры является то, что 

общественный надзор и указанные программы осуществляются в отношении лиц, 

которые уже осуждены за совершение полового преступления и отбывают 

наказание, либо не отбывали наказание, но в отношении которых были 

применены принудительные меры медицинского характера, либо уголовное 

преследование в отношении которых прекращено в связи с психическим 

заболеванием. Порядок признания лица сексуально опасным состоит в 

следующем: Генеральный Атторней, лицо, уполномоченное Генеральным 

Атторнеем, либо администрация исправительного учреждения (администрация 

места применения принудительных мер медицинского характера), возбуждают 

перед судом по месту содержания под стражей (отбывания принудительных мер 

медицинского характера, проживания) ходатайство о признании лица сексуально 

опасным и неисправимым преступником. Ходатайство разрешается в судебном 

заседании с обязательным участием данного лица, защитника и представителя 

аттернатуры. До судебного заседания суд вправе назначить психиатрическую или 

психологическую экспертизу подсудимого, заключение которой оглашается в 

заседании.   
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Если в ходе проведенного процесса, суд признает лицо сексуально опасным, 

то такое лицо передается в распоряжение Генерального атторнея. Генеральный 

атторней обязан предпринять все усилия для того, чтобы штат, где лицо осуждено 

и отбывает наказание, либо штат, где он проживал, принял на себя всю 

ответственность за содержание, надзор и лечение такого лица, и в этом случае 

передает сексуально опасного человека конкретному уполномоченному 

должностному лицу штата. (Именно в этот момент начинается реализация 

вышеуказанной программы общественного контроля и в этом состоит ее основная 

суть). Если ни один штат не берет на себя такую ответственность, Генеральный 

атторней обязан поместить данное лицо в подходящее учреждение на территории 

США для последующего содержания и лечения до того, как: 

1. какой-либо штат примет на себя ответственность за содержание, 

надзор и лечение такого лица. 

2. состояние человека изменится, и он перестанет быть сексуально 

опасным для окружающих (имеется в виду достижение определенного возраста, 

инвалидность и т.п.), либо комплекс психиатрических, психологических 

мероприятий и лечение такого лица привели к улучшению его состояния, и он 

более не находится в опасном состоянии
207

. 

Основная провозглашаемая цель всех вышеуказанных актов – эффективная 

защита общества от опасных преступников, совершаемых преступления на 

сексуальной почве с высоким риском совершения повторных подобных 

преступлений. По данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний 

(CDC), «высокий уровень риска совершения повторных преступлений характерен 

для лиц, осужденных за преступления на сексуальной почве»
208

. По другим 
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данным
209

, опирающимся на официальную уголовную статистику, такой риск 

довольно низок, зарегистрированные сексуальные преступники редко совершают 

повторные половые преступления
210

. Например, в штате Нью-Йорк, в период с 

1985 по 2001 г.г., из зарегистрированных 11898 человек, осужденных за 

преступления на сексуальной почве и освободившихся из мест лишения свободы 

по отбытию наказания, только 251 (2,1%) вновь были осуждены за повторное 

подобное преступление
211

. По сведениям Департамента исправительных 

учреждений штата Аризона, уровень рецидива половых преступлений составил 

всего лишь 5,5%
212

, а исследователи из штата Огайо сообщают о 8% уровне 

рецидива в десятилетнем периоде у лиц, отбывших наказание за половое 

преступление и освободившихся в 1989 г.
213

. Харрис и Хэнсон отмечают, что 

основный риск совершения повторных подобных преступлений сохраняется в 

течение первых пяти лет после освобождения осужденного, а по истечению этого 

срока риск резко и значительно снижается
214

. 

Здесь же представляется необходимым отметить и тот факт, что в 

специальной литературе высказывается и такое мнение, что большинство 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

совершается в семье, либо лицами, ранее знакомыми потерпевшему.  

По данным, опубликованным Министерством Юстиции США, 86% всех 

зарегистрированных преступлений на сексуальной почве совершается лицами, с 
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которыми потерпевший был знаком ранее, и, чаще всего, членами семьи 

потерпевшего
215

. 93% потерпевших в возрасте до 17 лет и 73% лиц старше 18 лет 

подверглись сексуальным злоупотреблениям со стороны ранее знакомым им лиц. 

Каждое третье половое преступление (34%) в отношении детей (лиц, младше 14 

либо 13 лет) совершается членами семьи потерпевшего, а в 59% случаев такие 

преступления также совершаются знакомыми
216

. Подобные данные приводятся и 

проф. Боннар-Кидд (KellyK. Bonnar-Kidd), которая утверждает, что 93% 

преступлений на сексуальной почве совершаются членом семьи, либо лицом, 

ранее знакомым потерпевшему
217

. 

Проведенные комплексные исследования по данной проблеме показали, что 

лица, совершающие половые преступления в отношении детей, устанавливают 

контакты с будущими жертвами через их отношения с другими людьми, чаще 

всего через взрослых. Например, в правовой литературе США описан случай, 

когда серийный сексуальный преступник использовал романтические отношения 

с женщиной, чтобы получить доступ к ее детям. К способам знакомства с детьми 

и установления с ними доверительных отношений исследователи относят также 

установление знакомства с нянями, работающими по найму, проживание в доме 

знакомых и приятелей, имеющих несовершеннолетних детей и т.п.
218

. 

Еще одной существенной проблемой эффективности нормативных актов в 

сфере регистрации лиц, совершивших половые преступления в отношении 

несовершеннолетних, создания реестров таких лиц и уведомления 

общественности является и высокий уровень латентности подобных 

преступлений. Большинство половых преступлений, а особенно в отношении 
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несовершеннолетних, являются латентными и, следовательно, уголовное 

преследование по ним не осуществляется. 

По данным Бюро судебной статистики США за 2009 год, изнасилования и 

насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, достигших 

12-летнего возраста, регистрировались лишь в 33% случаев. Регистрация половых 

преступлений напрямую зависит от отношения потерпевшего к виновному: в 

отчетном периоде в 56% случаев регистрировались преступления на сексуальной 

почве, совершенные лицами, ранее не знакомыми потерпевшему, и в 28% - 

лицами, ранее знакомыми. Эти данные также напрямую зависят от возраста 

жертвы
219

:  

Д. Смит и др. утверждают, что только 11% жертв изнасилования сообщили 

о совершенном преступлении, и не обязательно в полицию. И только 2-8% жертв 

инцестуозных актов заявили о совершенном в отношении них половом 

преступлении
220

. 

Кроме того, приводятся данные и о том, что большинство сексуальных 

преступлений совершается лицами, не состоящими в Реестре сексуальных 

преступников. Так, в штате Огайо в 1999 году 92% лиц, осужденных за половые 

преступления в отношении малолетних и 93% лиц, осужденных за подобные 

преступления против несовершеннолетних, были совершены впервые
221

. В 2009-

2010 г.г. около 94% лиц, осужденных за половые преступления в штате Нью-

Йорк, ранее не были судимы за такие преступления и, соответственно, не могли 

быть внесенными в Реестр
222

.  
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Вопросу зависимости состояния преступности на сексуальной почве от 

регистрации лиц, совершивших половые преступления, посвящено несколько 

специальных исследований. Проф. Джеффри Сандлером (Jeffrey C. Sandler) и 

коллективом ученых проведено широкомасштабное и длительное исследование 

эффективности закона Меган в штате Нью-Йорк. Исследователями изучались 

архивные уголовные дела о преступлениях против половой свободы и 

неприкосновенности личности, оконченные производством в период времени с 

1986 по 2006 г.г., всего было изучено свыше 170000 уголовных дел. Ученые 

сообщают, что в 160000 дел (95%) из этого количества содержатся сведения о 

том, что виновным подобное преступление совершено впервые и утверждают, что 

принятие штатом в 1996 г. законодательного акта SORNA и его последующее 

применение никак не повлияло ни на общий уровень половых преступлений, ни 

на их рецидив, а затраты на реализацию указанного закона абсолютно 

несопоставимы с полученными результатами, что наглядно демонстрируют 

сведения, приводимые в таблице ниже
223

. 

Таблица 2: Количество арестов, постановленных судами штата Нью-Йорк в 

период 1986-2006 г.г. 
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Коллектив ученых из Вашингтонского Института Государственного и 

Муниципального Управления (Washington Institute for Public Policy) осуществлял 

наблюдение за двумя группами лиц, совершивших преступления на сексуальной 

почве. Одна группа состояла на учете в Реестре, другая не состояла. 19% лиц, 

состоящих в Реестре, совершили преступление на сексуальной почве вновь, тогда 

как во второй группе этот показатель составил 22%. Исследователи отнесли 

разницу в цифрах на счет статистической погрешности. Кроме того, обобщив 

статистику, ученые установили, что 63% всех половых преступлений совершается 

в тех штатах, где существуют Реестры лиц, совершивших преступления на 

сексуальной почве. Исследователи отмечают лишь одно несомненное 

достоинство Реестра – он позволяет быстрее раскрывать половые преступления, 

помогает полиции изобличать виновных лиц
224
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Что касается уведомления общественности о лицах, состоящих в Реестрах, 

то эта форма защиты общества от сексуальных посягательств также имеет свои 

особенности, однако не всегда положительные. Самое негативное побочное 

последствие при применении уведомления – всеобщая истерия и нервозная 

обстановка в обществе, что довольно часто заставляет граждан защищаться от 

«монстров», проживающих по соседству с ними и эти меры «защиты» далеко не 

всегда законны. Так, в июне 2007 года, жители небольшого городка в штате Нью-

Йорк были уведомлены о том, что в их населенном пункте проживают 2 

зарегистрированных сексуальных преступника. Граждане отреагировали 

своеобразно – поблизости от мест проживания осужденных разместили знаки, 

предупреждающие, что «Здесь проживают монстры», с помощью СМИ 

инициировали процедуру их принудительного выселения и требовали от 

собственника жилья расторжения договора аренды жилого помещения
225

. 

Под воздействием всеобщей истерии, многие штаты стали разрабатывать, 

принимать и реализовывать другие нормативные акты, содержащие ограничения 

для лиц, совершивших половые преступления. Так, с 1996 г. многие штаты стали 

принимать законы, запрещающие или ограничивающие проживание осужденных 

за преступления на сексуальной почве, вблизи мест, посещаемых детьми, в других 

штатах попытались бороться с половыми преступлениями с помощью 

электронного мониторинга подконтрольных лиц с применением новейших 

технических средств.  Законодатели отдельных штатов, в стремлении снизить 

показатели половых преступлений и их рецидив, довели свои усилия до 

крайности, нормативно закрепив запрет лицам, осужденным за преступления на 

сексуальной почве, носить костюмы на Хэллоуин, пользоваться сетью Интернет, 

либо обязав органы власти делать запись «сексуальный преступник» в 

водительских удостоверениях и на государственных номерных знаках 
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транспортных средств
226

. Полагаем, что такого рода крайние меры нисколько не 

способствуют снятию общественного напряжения, успешной интеграции таких 

лиц в общество и их ресоциализации. 

 

 

2.2.2 Предупреждение половых преступлений средствами электронного 

мониторинга подконтрольных лиц 

 

Использование электронных технологий в США, в рамках контроля 

общества над осужденными и лицами, признаваемыми таким обществом 

общественно опасными, берет свое начало с 1964 г., когда радиомониторинг был 

впервые применен в г. Бостоне штата Массачусетс
227

. Возможно, не случайно, что 

город, первым начавший эксперименты с электронными системами контроля за 

осужденными, является родиной Джона Августа, сапожника19-го века, имя 

которого часто приводится при упоминании институтов условно-досрочного 

освобождения с испытательным сроком и условного осуждения в США. 

Будучи обычным гражданином, Дж. Август осознавал вред алкоголя и 

критически оценивал социальные последствия пьянства. Однажды, находясь в 

судебном заседании, Август смог убедить судью отпустить подсудимого, 

страдающего алкоголизмом, под его личное поручительство, и обещал доставить 

его в суд в последующее судебное заседание. Три недели спустя, подопечный 

Августа предстал перед судьей другим человеком. Так началась почти 20-летняя 

карьера Августа в качестве добровольного судебного служащего. Он выручил 

сотни сбившихся с пути преступников, становясь их личным поручителем, 

предоставляя им жилье, обеспечивая лечение и помогая с трудоустройством. 
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Успех Августа побудил штат Массачусетс в 1859 году законодательно закрепить 

условное осуждение с испытательным сроком (probation) в качестве элемента 

системы уголовного законодательства штата
228

.  

Другие штаты последовали примеру Массачусетса и на сегодняшний день 

во всех 50 штатах, а также во многих странах мира существует институт 

условного осуждения с испытательным сроком. Условно-досрочное 

освобождение с испытательным сроком, как форма условного освобождения из 

мест лишения свободы, начала применяться в США в тот же период. По оценке Л. 

Гринфилда, в настоящее время, большинство осужденных в США отбывают, по 

крайней мере, некоторую часть назначенного наказания условно с испытательным 

сроком, либо при условно-досрочном освобождении с испытательным сроком
229

. 

Хотя электронный мониторинг преступников впервые стал использоваться 

системой правосудия США более 40 лет назад, до 1980-х годов электронное 

наблюдение за осужденными еще широко не применялось. В 1988 году Комиссия 

по условно-досрочному освобождению США, а также большинство 

правоохранительных органов штатов начали экспериментировать с электронным 

мониторингом (надзором) над условно освобожденными осужденными. К 1991 

году Федеральная служба по условному осуждению и условно-досрочному 

освобождению рекомендовала применение электронного мониторинга 

осужденных в масштабах всей страны. Электронный мониторинг с энтузиазмом 

был воспринят специалистами системы правосудия, судебной системы и 

политиками. «Электронный надзор был объявлен в качестве оптимального 

решения многих существующих проблем, в том числе сокращения количества 
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преступников, переполненных тюрем, а также оптимизации затрат на содержание 

осужденных в местах лишения свободы и надзора над ними»
230

.  

В настоящее время, одним из наиболее быстро развивающихся направлений 

электронного мониторинга в США, является использование системы глобального 

позиционирования (GPS) для отслеживания местонахождения осужденных, 

находящихся под надзором органов исправления осужденных
231

. GPS – это 

всемирная навигационная система, которая использует орбитальные спутники для 

отслеживания местоположения приемника размером с мобильный телефон, и 

определяет расположение осужденного один раз в несколько секунд
232

. 

Существует три типа систем GPS-мониторинга подконтрольных лиц: активные, 

пассивные и гибридные. Активные системы используют каналы операторов 

сотовой связи для передачи полученных GPS данных через мобильное 

контрольное устройство на системное программное обеспечение сервера 

получателя для обработки. Эти данные поступают каждые несколько минут, в 

результате чего слежение за отбывающим наказание лицом ведется практически в 

режиме реального времени. В США данные системы используются менее чем в 

20% случаев
233

. В этой связи представляется сомнительным утверждение 

начальника управления ФСИН РФ по организации исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы Е.Л. Зарембинской о том, что в системах 

электронного мониторинга подконтрольных лиц «нигде в мире, кроме как в 

России, более не используются мобильные контрольные устройства»
234

. 

Пассивная система GPS-мониторинга, как наиболее часто используемая, 

отслеживает перемещения подконтрольного лица ежедневно и передача данных о 
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его местонахождении происходит каждую ночь. Затем эта информация передается 

через стационарное контрольное устройство в контролирующие органы по 

линиям телефонной связи (стационарной). При пассивном GPS-мониторинге 

специалисты службы по условному осуждению и условно-досрочному 

освобождению периодически просматривают карту перемещений осужденного 

для оценки наличия нарушения (подконтрольное лицо посетило запретную зону, 

покинуло пределы разрешенной зоны и т.п.). 

Гибридная система GPS-мониторинга была разработана специально для 

системы уголовного правосудия. Основное отличие гибридной системы от других 

систем – это частота, с которой данные GPS передаются обратно в 

контролирующие органы. В гибридной модели электронного мониторинга GPS-

данные передаются программируемым способом, но реже, чем в активной 

системе. Однако гибридная система автоматически переходит в активный режим 

мониторинга при первых признаках нарушения ограничений подконтрольным 

лицом. Смешанные модели электронного мониторинга, как правило, дешевле, чем 

система слежения в режиме реального времени
235

. 

Законодательство об обязательном GPS-мониторинге освобожденных из 

мест лишения свободы лиц, совершивших преступления на сексуальной почве 

является новейшим и пользуется большой популярностью у законодателей и 

общественности. Межштатная комиссия по надзору над совершеннолетними 

преступниками (ICAOS) в 2007 г. опубликовала доклад об использовании 

штатами систем GPS-мониторинга за освобожденными из мест лишения свободы 

лицами, совершившими преступления на сексуальной почве. В докладе 

указываются 35 штатов, где к этому времени в том или ином виде использовали 

электронный мониторинг. К 2008 г. уже в большинстве штатов начали 
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применение GPS-мониторинга в отношении определенных категорий 

сексуальных преступников
236

. К 2009 г. 46 штатов сообщили об использовании 

GPS-мониторинга и 35 штатов приняли законодательные акты, ограничивающие 

передвижение подконтрольных лиц и о запрещенных местах для лиц, 

совершивших половые преступления
237

. 

Широкое распространение систем GPS слежения в последнее десятилетие 

произошло под существенным влиянием участившихся случаев виктимизации 

несовершеннолетних освобожденными из мест лишения свободы лицами, 

совершившими преступления на сексуальной почве, всеобщим страхом перед 

сексуальными рецидивистами, преувеличенных требований к GPS технологии и 

технологическим достижениям. Эти обстоятельства послужили федеральному 

правительству толчком для принятия так называемого закона Адама Уолша 

(Adam Walsh Law, подробнее об этом законе см. выше в нашем исследовании), и в 

настоящее время почти каждым штатом используется система GPS-мониторинга 

освобожденных из мест лишения свободы лиц, совершивших преступления на 

сексуальной почве. 

Стоимость электронного мониторинга для штата и для осужденного 

варьируется в зависимости от местного законодательства. К примеру, в 2007 году, 

в штате Теннеси, с подконтрольных лиц за GPS мониторинг взималась 

абонентская плата в размере 50 долларов в месяц. Кроме того, за 2 года (2005-

2007 г.г.) штат вложил 2,2 миллиона долларов на развитие программы условно-

досрочного освобождения с испытательным сроком и электронным 

наблюдением
238

. По мнению Т. Брауна, средняя общая стоимость за единицу 

системы электронного мониторинга, в день составляет около 15 долларов за 
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активную GPS систему и 13 долларов для пассивных систем слежения
239

, в то 

время как в результате другого исследования выявлена более низкая 

среднесуточная норма - 8 долларов для активных систем слежения в режиме 

реального времени и половина этой суммы для пассивной системы GPS-

мониторинга
240

. 

Помимо этих прямых расходов, существуют другие косвенные расходы, 

связанные с содержанием дополнительных муниципальных или государственных 

служащих, обслуживающих саму систему
241

. Некоторые критики утверждают, что 

высокая стоимость мониторинга подконтрольных лиц с помощью электронных 

систем неоправданна, учитывая тот факт, что с помощью системы можно только 

выявить местонахождение подконтрольного лица, но не предупредить 

совершение нового преступления. Тем не менее, по мнению Т. Брауна, даже самая 

высокая стоимость современных систем мониторинга в любом случае дешевле, 

чем лишение свободы, затраты на которое которые превышают 80 долларов в 

день или почти 30 000 в год на одного осужденного
242

. 

Анализ правовой литературы и законодательства штатов показал, чаще 

всего встречающимися целями GPS-мониторинга подконтрольных лиц являются 

повышение общественной безопасности и предотвращение совершения новых 

преступлений.  

Теоретики рационального выбора утверждают, что GPS-мониторинг может 

предотвратить совершение новых преступлений из-за уверенности 

правонарушителя в своей поимке, поскольку преступник считает, что при 

ношении устройства GPS находится под постоянным контролем. Приверженцы 

теории изучения общества полагают, что GPS слежение профилактирует 
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совершение новых преступлений, поскольку система GPS-мониторинга не 

позволяет криминогенным партнерам проводить время с контролируемым лицом 

(криминогенные компании не желают, чтобы их местонахождение 

отслеживалось)
243

. Современные криминологические теории полагают, что 

именно девиантная среда сверстников поощряет противоправное поведение 

правонарушителей. Социализация или кластеризация сексуальных преступников 

вызывает серьезную озабоченность у чиновников. Так, в штатах Мэриленд, 

Миннесота, Орегон и Висконсин закон недвусмысленно запрещает сексуальным 

преступникам проживать вблизи друг друга
244

. 

Предписания «ни одного контакта с потерпевшим» или «ни одного контакта 

с несовершеннолетними» являются общими для лиц, осужденных за половые 

преступления условно с испытательным сроком, либо освобожденных условно-

досрочно с испытательным сроком, и, предполагается, что эти предписания легче 

контролировать с помощью системы электронного слежения
245

. Имея на карте 

точные данные о местонахождении подконтрольного лица, можно также 

оказывать помощь правоохранительным органам в расследовании преступлений, 

поскольку эти данные могут подтвердить присутствие правонарушителя вблизи 

места преступления в интересующий органы момент времени или исключить его 

или ее из списка подозреваемых
246

. При определенных обстоятельствах, 

программное обеспечение GPS-мониторинга может быть запрограммировано на 

сигнал тревоги, если подконтрольное лицо приблизится к зоне проживания 

потерпевшего или к другим запрещенным местам, таким как парки и школы.  
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Анализ научных изысканий по проблеме применения GPS-мониторинга, 

позволил выявить ряд проблем и ограничений, связанных с использованием 

системы в целях предупреждения совершения новых преступлений в США. К 

общим проблемам относятся отказ оборудования, отсутствие эффективной 

защиты на браслетах, потеря сигналов GPS-передатчика. Эти проблемы делают 

очень сложным или невозможным процесс установления фактической причины 

нарушения передачи данных GPS-передатчиком (подконтрольное лицо не 

соблюдает ограничение, либо сбой произошел по техническим причинам)
247

. 

Отмечается, что некоторые географические районы или место работы 

осужденного не способствуют отслеживанию его местонахождения с помощью 

GPS систем. «В зависимости от места работы, подконтрольное лицо постоянно 

будет вынуждено выходить из здания, чтобы принять сигнал»
248

. Потерянный 

сигнал GPS-передатчика может быть результатом географического препятствия 

или технологических ограничений, но никак не связан с совершением 

преступления или нарушением наложенных ограничений)
249

. 

К тому же, реагирование правоохранительных органов на каждое 

предупреждение, как на серьезную угрозу общественной безопасности, приводит 

к чрезмерным нагрузкам на работников, контролирующих исполнение 

ограничений. Например, в Денвере, штат Колорадо, частые уведомления 

потенциальных жертв о присутствии в районе их проживания подконтрольного 

лица излишне их тревожили. Кроме того, периодическое срабатывание системы 

оповещения GPS-мониторинга подконтрольных лиц привело к эмоциональной 

усталости офицеров контролирующих органов (им приходилось реагировать на 

большое количество предупреждений, большинство из которых были ложными) и 

стрессу, связанному с возможным пропуском сигнала о реальной опасности. В 
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Агентстве признали, что GPS-мониторинг осужденных является эффективным 

инструментом в наблюдении за подконтрольным лицом, однако система не в 

состоянии эффективно обеспечивать безопасность потенциальной жертвы. Когда 

основное внимание в программе изменили с «защиты жертвы» на «обеспечение 

эффективного контроля», то это полностью удовлетворило как должностных лиц 

контролирующих органов, так и потенциальных жертв. Последних стали 

уведомлять только при реальных угрозах совершения повторных преступлений 

(например, подконтрольное лицо находится в зоне проживания потенциального 

потерпевшего)
250

.  

Одно из наиболее серьезных последствий для контролирующих органов при 

использовании системы GPS-мониторинга - возрастание ответственности в 

случае, если потерпевшему вновь причинен вред в результате совершения 

повторного преступления. Какова правовая ответственность подразделения, 

получившего информацию о подконтрольном лице, вошедшем в запретную зону у 

места проживания потенциальной жертвы? В течение какого времени 

учреждение, осуществляющее наблюдение за подконтрольным лицом, должно 

отреагировать на эту информацию? Данные вопросы в США не разрешены ни на 

законодательном уровне, ни на уровне судебных прецедентов. 

В штате Техас столкнулись с ситуацией, когда лицо, освобожденное 

условно-досрочно с испытательным сроком, за которым велось пассивное 

наблюдение средствами GPS, совершило новое насильственное преступление 

против половой свободы. Анализ перемещений данного лица позволил четко 

определить, что виновный осознанно искал новую жертву, несмотря на то, что 

находился под электронным наблюдением. Этот случай привел к 
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многочисленным изменениям ведомственных нормативных актов, в частности, 

был введен надзор вышестоящего руководства
251

. 

Кроме того, отмечаются и другие проблемы, связанные с применением GPS-

мониторинга осужденных: самосуд граждан над подконтрольными лицами и 

наличие препятствий для трудоустройства. Например, один осужденный 

сообщил, что его избили на стоянке магазина розничной торговли, поскольку его 

блок GPS выдавал его как сексуального преступника. Другие подконтрольные 

лица жаловались на проблемы с трудоустройством, так как во многих случаях 

потенциальные работодатели не одобряют устройство GPS на рабочем месте
252

. 

По оценке Т.Брауна, общее мнение о том, что GPS-мониторинг помогает 

предотвращать совершение повторных преступлений, может привести к ложному 

чувству безопасности
253

. Отбывший наказание за совершение преступления на 

сексуальной почве и освобожденный из мест лишения свободы гражданин США 

сообщил в интервью газете «USA Today»: «данные электронного мониторинга 

говорят, где преступник, но не говорят о том, чем занимается этот преступник»
254

. 

В этой же газетной статье, д-р Райт отмечает, что некоторые сексуальные 

преступники будут повторно совершать преступление даже при контроле их 

перемещений средствами GPS-мониторинга
255

. По мнению М. Меллой, Ш. 

Коулман, общество должно быть осведомлено о принципах работы системы GPS-

мониторинга, а система может быть бесценным инструментом надзора 

общественности за осужденными сексуальными преступниками, но она не 
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является волшебным средством, которое навсегда избавит общество от половых 

преступлений
256

. 

Хотя GPS-мониторинг имеет свои потенциальные преимущества, он, по 

мнению тех же Т. Брауна и др., не может предотвратить совершение 

подконтрольным лицом новых преступлений, скорее, он служит только в качестве 

орудия общего предупреждения и усиления общественного контроля
257

. Газета 

USA Today приводит мнение В. Коха, который уверен, что имеющиеся у 

исследователей эмпирические данные не подтверждают распространенное 

общественное мнение об эффективности предотвращения преступлений на 

сексуальной почве с помощью GPS технологий
258

. М. Меллой и Ш. Колман с 

иронией пишут о том, что пожизненное лишение свободы или применение 

смертной казни – те меры наказания и исправления осужденных, которые 

гарантированно не допустят повторного совершения преступления осужденным. 

Оба этих варианта представляются им проблематичными по фискальным, 

правовым и моральным соображениям
259

. 

Многие эксперты считают, что добиться снижения уровня рецидива 

половых преступлений, в том числе совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, позволят лишь комплексные мероприятия, состоящие из 

интенсивного наблюдения за подконтрольным лицом, применения условно-

досрочного освобождения и условно-досрочного освобождения с испытательным 

сроком с учетом личности виновного и обязательного лечения сексуальных 

преступников
260

.  
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Проф. Л. Стэланс и коллектив ученых осуществляли наблюдение за тремя 

округами в одном из штатов Среднего Запада, сравнивая поведение сексуальных 

преступников, осужденных к специализированному испытательному сроку с 

электронным наблюдением с поведением лиц, освобожденных из мест 

заключения с испытательным сроком без наблюдения. Результаты исследования 

показали, что в двух из трех изучаемых округах уровень повторных половых 

преступлений у некоторых категорий сексуальных преступников с интенсивным 

общественным надзором был ниже там, где все заинтересованные стороны 

(офицеры, врачи, полиция, суды) работали совместно, осуществляя комплекс 

мероприятий по предотвращению совершения новых преступлений
261

. 

Исследования, непосредственно касающиеся повторных половых 

преступлений, совершаемых лицами, в отношении которых осуществляется 

интенсивное наблюдение, обнаруживают, что уровень таких преступлений 

сравним или немногим ниже, чем уровень преступлений, совершаемых лицами, 

осужденными к обычному лишению свободы с испытательным сроком, и уровень 

преступлений, совершаемых лицами, которым назначено наказание только в виде 

лишения свободы, без испытательного срока, либо освобожденными условно-

досрочно с испытательным сроком
262

.  
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Группой ученых из штата Вермонт проведено исследование влияния 

специализированного надзора над лицами, совершившими половые преступления 

путем сравнения уровня повторных преступлений на сексуальной почве, 

совершенных лицами, приговоренными к стандартному испытательному сроку с 

индивидуальными сеансами терапии и лицами, осужденными к 

специализированному испытательному сроку с обязательным курсом групповой 

терапии, который включал когнитивно-поведенческую терапию. У осужденных 

первой группы с специализированным испытательным сроком и лечением 

уровень повторных преступлений был значительно ниже, чем у лиц, 

приговоренных к стандартному испытательному сроку и индивидуальной 

терапии
263

. 

Проблеме эффективности надзора над лицами, осужденными за 

преступления на сексуальной почве, средствами электронного мониторинга, на 

сегодняшний день посвящено 3 специальных исследования. Б. Тернер и др. 

сравнили группу из 95 лиц, освобожденных условно с испытательным сроком и 

GPS-мониторингом и контрольную группу, состоящую из 88 лиц, освобожденных 

условно с испытательным сроком без контроля с помощью электронных средств. 

Срок изучения поведения групп составил 6 месяцев. За этот период 40% лиц, 

освобожденных условно с испытательным сроком без контроля с помощью 

электронных средств и чуть более 37% осужденных, в отношении которых 

осуществлялся GPS-мониторинг, совершили новые нарушения (технические 

нарушения и новые преступления). Разница уровня рецидива у двух групп 

оказалась незначительной, в рамках статистической погрешности. Единственным 

небольшим различием между двумя группами стал показатель уровня лиц, 

скрывшихся от органов предварительного расследования и суда: в группе с GPS-

мониторингом - 2,1%, а в контрольной группе - 9,9%. В конце концов, сотрудники 
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Центра изучения и проблем исправления Университета Калифорнии в Ирвине, 

пришли к выводу, что «GPS-мониторинг слабо влияет на рецидивистов, 

освобожденных условно с испытательным сроком»
264

. 

В штате Теннеси изучено поведение почти 900 лиц, осужденных за 

преступления на сексуальной почве в период времени с сентября 2006 г. по 

октябрь 2007 г. Из общего числа наблюдаемых лиц, 493 человек были 

освобождены условно с испытательным сроком и GPS-мониторингом (группа 

исследования), а в отношении 370 лиц электронный мониторинг не 

осуществлялся (контрольная группа). Хотя исследователями и не указываются 

полученные данные, сделанный ими вывод по результатам исследования крайне 

любопытен: «нет никаких статистически значимых различий в поведении и 

возможности совершения новых преступлений между группами исследования и 

контроля»
265

.  

Несколько широкомасштабных исследований, предпринятых в целях 

изучения влияния электронного мониторинга на возможность совершения новых 

преступлений проведено в штате Флорида.  Исследованиями Паджетта, Бейлса и 

Бломберга были охвачены 75661 осужденных в течение 2-летнего периода. В 

целом, результаты показали, что подконтрольные лица, в отношении которых 

применяется электронный мониторинг, «чуть менее склонны совершать 

технические нарушения или повторные преступления»
266

. 

В обзорной статье, посвященной проблемам эффективности электронного 

мониторинга, М. Рензема и Майо-Вилсон отмечают, что «по прошествии 20 лет 
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применения электронного мониторинга подконтрольных лиц, мы имеем только 

несколько крайне неубедительных доказательств его результативности в борьбе с 

преступностью. … Такой мрачный вывод основан во многом на практике 

некорректного применения электронного мониторинга, поскольку он назначается 

на слишком короткое время без учета особенностей осужденного и тяжести 

преступления»
267

. 

Вышеуказанными авторами особо выделяется исследование, проведенное 

Мэри Финн и Сюзанной Мьюрид-Стивз (Muirhead-Steves), в котором изучено 

влияние электронного мониторинга на совершение повторных половых 

преступлений лицами, освобожденными условно-досрочно с испытательным 

сроком, имеющими категорию «высокой опасности» (High-risk Offenders) в штате 

Джорджия. Установлено, что уровень рецидива был несколько снижен в 

небольшой подгруппе лиц, осужденных за преступления на сексуальной почве. 

Однако в целом результаты показали, что электронный мониторинг «не всегда 

имеет прямое влияние на вероятность совершения повторных преступлений»
268

. В 

течение примерно трех лет после освобождения условно-досрочно с 

испытательным сроком, около четверти группы из лиц, в отношении которых 

применялся электронный мониторинг, и четверти из контрольной группы 

сравнения были вновь лишены свободы за совершение повторных 

преступлений
269

. 
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2.2.3 Предупреждение преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних с помощью ограничения местожительства и 

перемещения лиц, совершивших преступления на сексуальной почве 

 

На сегодняшний день, более чем в 30 штатах приняты нормативные 

правовые акты, запрещающие или ограничивающие проживание осужденных за 

преступления на сексуальной почве, вблизи мест, посещаемых детьми
270

. Около 

половины из них связаны с законами о регистрации таких осужденных и 

применяются ко всем зарегистрированным лицам, осужденным за преступления 

на сексуальной почве, независимо от возраста потерпевшего. Некоторая часть 

нормативно-правовых актов регламентирует поведение лиц, осужденных условно, 

либо освобожденных условно-досрочно с испытательным сроком, другая часть – 

лиц, отбывших наказание за совершение преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности несовершеннолетних как формы профилактики 

совершения такими лицами преступлений. Во всех этих штатах, как правило, 

нормативно закреплено требование к расстоянию, на которое подконтрольному 

лицу запрещено приближаться к охраняемому объекту -  от 1000 до 2000 футов. 

Лишь в немногих штатах устанавливается меньшая буферная зона. Защищенные 

места обычно включают в себя школы, парки, детские площадки, детские сады. 

Законодательные акты некоторых штатов включают в себя и другие объекты, 

такие как парки развлечений, кинотеатры, молодежные спортивные сооружения, 

остановки школьного автобуса, библиотеки. Несмотря на то, что более чем 60% 

из всех штатов приняли подобные нормативные акты, в некоторых регионах 

страны, на крайнем северо-востоке и центральных штатах, законодательство о 

                                                 
270
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запрете и ограничении местожительства для лиц, совершивших преступления на 

сексуальной почве до настоящего времени отсутствует
271

.  

Первый законодательный акт об ограничении мест проживания для лиц, 

совершивших преступления на сексуальной почве в виде внесения 

соответствующих положений в действующие Уголовный
272

 и Уголовно-

процессуальный кодексы
273

, был принят в штате Флорида в 1995 году. Он 

применялся только к лицам, осужденным условно, либо освобожденным условно-

досрочно с испытательным сроком, совершившим преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних и создавал 1000-

футовую буферную зону вокруг школ, парков, детских площадок, детских садов и 

других мест, посещаемых детьми.  

К 2004 году уже 15 штатов (Алабама, Арканзас, Калифорния, Делавэр, 

Флорида, Джорджия, Иллинойс, Индиана, Айова, Кентукки, Луизиана, Огайо, 

Оклахома, Орегон и Теннеси) приняли аналогичные акты. В 2005 году, после 

убийства 9-летней Джессики Лансфорд, лицом, отбывшим наказание за 

совершение преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, проживавшим по соседству в штате Флорида, выработка 

стратегии защиты детей от сексуальных преступников стала приоритетной для 

политических деятелей, и в период между 2005 и 2007 годами число штатов, на 

законодательном уровне закрепивших ограничение местожительства и 

перемещения для лиц, совершивших половые преступления, возросло вдвое
274

.  

                                                 
271

 Meloy M.L., Miller S.L., Curtis K.M. Making Sense Out of Nonsense: The Deconstruction of State-Level Sex Offender 

Residence Restrictions // American Journal of Criminal Justice. – 2008. - Volume 33. – Режим доступа: 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12103-008-9042-2 (дата обращения: 14.07.2012.). 
272

 The 1997 Florida Statutes. Title XLVICRIMES. 775.21 The Florida Sexual Predators Act; definitions; legislative 

findings, purpose, and intent; criteria; designation; registration; community and public notification; immunity; penalties. – 

Режим доступа: 

http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=Ch0775/sec21.htm#077

5.21 (дата обращения: 19.07.2012.). 
273

Там же. 
274

См.: Meloy M.L., Miller S.L., Curtis K.M. Making Sense Out of Nonsense: The Deconstruction of State-Level Sex 

Offender Residence Restrictions // American Journal of Criminal Justice. – 2008. - Volume 33. – Режим доступа: 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12103-008-9042-2 (дата обращения: 14.07.2012.); Nieto M., Jung D. The 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12103-008-9042-2
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Index&Title_Request=XLVI#TitleXLVI
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=Ch0775/sec21.htm#0775.21
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=Ch0775/sec21.htm#0775.21
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12103-008-9042-2


129 

 

 

 

Самым известный и самый строгий из этих законов принят в штате Айова в 

2002 г. (Раздел 692А Собрания Законодательства штата Айова)
275

. Положения 

нормативного акта запрещают лицам, совершившим преступления на сексуальной 

почве, проживать в пределах 2000 футов от школ и детских садов. Суд Южного 

округа штата Айова признал положения Раздела 692А Собрания Законодательства 

штата Айова не соответствующими Конституции США, указав, что указанным 

разделом устанавливается дополнительное наказание к уже назначенному 

судом
276

. Это решение было позднее отменено Восьмым окружным 

апелляционным судом
277

 и решение этого суда, в свою очередь, было оставлено в 

силе Верховным судом США
278

.  Когда положения Раздела 692А Собрания 

Законодательства штата Айова вступили в силу в 2005 г., они стали применятся 

задним числом, т.е. к случаям, имевшим место с 2002 г., с даты принятия 

нормативного акта, и тысячи лиц, осужденных за преступления на сексуальной 

почве, вынуждены были переехать, создавая кризис найма жилища и множество 

проблем для сотрудников правоохранительных органов. Аттернатура, адвокаты 

потерпевших и сотрудники правоохранительных органов пытались 

безрезультатно пролоббировать отмену нормативного акта, приводя доводы о 

том, что новый законодательный акт создает больше проблем, чем решает, 

подрывает программу создания реестров сексуальных преступников, поскольку 

эффективность контроля над лицами, осужденными за преступления на 

сексуальной почве, не имеющими постоянного местожительства, будет крайне 

низкой
279

. 
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В штате Канзас был принят более осторожный подход к реализации 

ограничения местожительства лиц, совершивших преступления на сексуальной 

почве. В ноябре 2006 г. Комитет по вопросам сексуальных преступлений, 

созданный в рамках Координационного совета по уголовному правосудию, 

опубликовал доклад, в котором детально проанализированы положительные и 

отрицательные стороны возможного принятия закона об ограничении 

местожительства лиц, совершивших половые преступления. Так, авторы доклада 

признают, что ограничение местожительства для половых преступников призвано 

обеспечить безопасность общества, но при этом задаются вопросами: доказан ли 

факт обеспечения общественной безопасности при ограничении местожительства 

научными исследованиями, практикой в области исправления осужденных; 

жизнеспособен ли этот закон и насколько он экономически целесообразен; 

целесообразно ли использовать все ресурсы, направляя их на защиту самых 

широких слоев населения, или более эффективным орудием в борьбе с половыми 

посягательствами станет проведение отдельных мероприятий по контролю над 

поведением особо опасных преступников
280

. 

После рассмотрения потенциальных преимуществ и недостатков 

законопроекта и заслушивания доклада Комитета, законодательными органами 

штата Канзас было принято решение не принимать закон на территории штата. 

В 2005 г. в США началось и получило широкое распространение новое 

явление - принятие постановлений, ограничивающих местожительство и 

перемещение лиц, совершивших сексуальные преступления, на уровне органов 

местного самоуправления. Такие акты принимаются местными органами власти 

(властями городов, поселков, округов) и часто расширяют зону безопасности 

охраняемых объектов, посещаемых детьми, до 2500 футов. Первое такое 
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постановление в США было принято в Майами-Бич, штат Флорида, в июне 2005 

года. К 2009 году, только в одном штате Флорида, принято более 130 подобных 

актов органами местного самоуправления
281

. 

В настоящее время такие ограничения на местном уровне появились по всей 

стране, в большинстве штатов, даже в тех, где нормативные акты, 

ограничивающие местожительство и перемещение лиц, совершивших 

сексуальные преступления, на уровне штата не принимались. «Городские и 

окружные власти штатов, по-видимому, опасаются, что, если они не примут акты, 

аналогичные уже принятым соседями, их муниципальные образования 

превратятся в убежища для сексуальных преступников. Это, как правило, 

приводит к эффекту домино, так как все административно-территориальные 

единицы штатов прилагают усилия для создания у себя защищенных зон, в целях 

предотвращения переезда к ним потерявших местожительство половых 

преступников»
282

. 

Законодательные органы многих штатов, обосновывая принятие 

нормативных актов, ограничивающих местожительство и перемещение лиц, 

совершивших преступления на сексуальной почве, утверждают, что это 

благоразумная стратегия, направленная на защиту детей от сексуального насилия. 

К примеру, в пояснительной записке к Проекту № 83 подобного закона штата 

Калифорния, принятого 70% законодателей в ноябре 2006 года, сообщается: 

«лица, совершившие сексуальные преступления, имеют очень высокий уровень 

рецидива. По данным доклада Министерства юстиции США 1998 года, 

сексуальные преступники имеют меньше всего шансов исправиться и скорее 

всего, совершат новое преступление. … Более двух третей жертв сексуальных 

посягательств не достигли возраста 18 лет. Уровень повторных преступлений 
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подобного характера среди лиц, совершивших преступления на сексуальной 

почве значительно выше, чем у любой другой категорий преступников»
283

. 

Отсюда понятно и заявление, сделанное республиканцем Луисом Гарсия 

при обсуждении в комитете по уголовному правосудию Палаты представителей 

штата Флорида законопроекта об ограничении местожительства: «До тех пор, 

пока есть хоть небольшая вероятность предотвратить насилие хотя бы в 

отношении одного ребенка, я буду голосовать за подобные акты. Если бы это 

зависело только от меня, я бы разместил таких лиц не в 2500 футах, я бы 

разместил их в другой стране
284

. 

Недавний опрос законодателей из штата Иллинойс, проведенный Лизой 

Сэмпл и Колином Кадлеком (L. Sample&C. Kadleck) проливает свет на 

политическое обоснование принятия законодательных актов, ограничивающих 

местожительство и перемещение лиц, совершивших преступления на сексуальной 

почве. Авторами проинтервьюировано 25 депутатов законодательного собрания 

штата, в результате чего выяснено, что лиц, совершивших половые преступления, 

часто считают больными, испытывающими болезненное и неизлечимыми; 78% 

политиков высказали мнение, что сексуальные преступники почти наверняка 

совершат новое преступление. Они выразили пессимизм по поводу 

эффективности лечения и часто говорили об изнасиловании и убийстве 

одновременно, указывая, что это именно те деяния, которые они надеются 

предотвратить путем принятия нормативных актов в указанной сфере. Несмотря 

на то, что, согласно распространенному мнению, при разработке нормативных 

актов законодатели руководствуются мнениями экспертов, все политики, 

опрошенные Сэмпл и Кадлеком, признали, что их основным источником 
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информации о сексуальных преступлениях были, безусловно, средства массовой 

информации
285

. 

Абсолютно очевидно, что такая политика в рассматриваемой области 

обусловлена общественным восприятием, в большей части формируемым 

вниманием СМИ к сенсационным сексуальным преступлениям. Опросы граждан 

показали, что широкая общественность дезинформирована о реалиях 

сексуального насилия. Так, в ходе опроса почти 200 жителей штата Флорида, 

большинство респондентов выразили мнение, что 80% половых преступников 

совершат новое преступление на сексуальной почве, а многие жертвы таких 

преступлений подверглись сексуальным злоупотреблениям со стороны приезжих. 

Большая часть респондентов также довольно скептически относится к 

реабилитационному потенциалу сексуальных преступников. У женщин страх 

сильнее, чем у мужчин, а у родителей - высокий уровень гнева и  низкий уровень 

толерантности по отношению к сексуальным преступникам, проживающим в 

социуме
286

.  

Статистика по уровню половых преступлений часто приводится без ссылки 

на источник, и даже при корректных данных иногда подается в искаженном виде. 

Как указывает К. Канестрини, некоторые политические деятели Нью-Йорка, 

говоря об уровне повторных преступлений на сексуальной почве, называют 

цифру 49%, и, якобы, они цитируют данные доклада Управления исполнения 

наказаний, в котором изучено поведение 556 осужденных за преступления на 

сексуальной почве после их освобождения из мест лишения свободы. Однако в 

указанном докладе на самом деле сообщается, что за 9 лет после освобождения из 

мест лишения свободы, 49% лиц из наблюдаемой группы были вновь осуждены к 
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реальному лишению свободы, и чаще всего за нарушения режима испытательного 

срока и хранение наркотиков, и только 6% были осуждены за повторное 

преступление на сексуальной почве
287

. 

Довольно убедительными изысканиями по проблеме рецидива половых 

преступлений, в том числе совершаемых в отношении несовершеннолетних, 

представляются ряд исследований, проведенных группой канадских ученых при 

участии более 20 000 лиц, осужденных за преступления на сексуальной почве из 

Северной Америки и Англии. Сообщается, что уровень повторных половых 

преступлений в этой группе составил, в среднем, 14% в течение 4-6 лет
288

. 

Уровень повторных преступлений колеблется в зависимости от таких факторов 

риска, как криминальный опыт, предпочтения в выборе жертвы, возраста 

виновного. Более длительные наблюдения показали, что лица, посягающие на 

половую неприкосновенность несовершеннолетних мальчиков, относятся к 

группе с наибольшим показателем риска (35% повторных преступлений в течение 

15 лет). Лица, совершающие изнасилования совершеннолетних, также чаще 

совершают повторные преступления (24% в течение 15 лет)
289

. Однако вновь 

особо отмечается, что лица, ранее судимые за преступления на сексуальной почве, 

гораздо чаще совершают любые другие преступления, но не преступления против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности
290

, при этом убийство 

потерпевших такими лицами крайне маловероятно
291

. 
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Безусловно, некоторые лица, осужденные за преступления на сексуальной 

почве, крайне опасны и представляют серьезную угрозу общественной 

безопасности. Но большинство нормативных актов, ограничивающих 

местожительство таких лиц, распространяются на всех лиц, осужденных за 

половые преступления, несмотря на отчетливые данные авторитетных научных 

исследований о том, что большинство таких лиц не совершают подобные 

преступления повторно. Этот факт противоречит устойчивым представлениям, 

сложившимся как у законодателей, так и у общества в целом. Эндрю Харрис и 

Ричард Хэнсон пишут о том, что «наиболее убедительный аргумент, 

свидетельствующий о заблуждении в обществе относительно уровня рецидива 

половых преступлений – это показатель в 73%. Именно такое количество лиц, 

ранее судимых за преступления на сексуальной почве, не совершили 

преступлений в течение 15 лет наблюдений»
292

. 

Нормативные акты, ограничивающие местожительство лиц, совершивших 

преступления на сексуальной почве, также подразумевают, что 

несовершеннолетние подвергаются наибольшему риску в школе, на детских 

площадках, в иных подобных общественных местах, где на них «охотятся» 

педофилы. Миф об опасности со стороны незнакомцев крайне живуч, несмотря на 

то, что большинство сексуальных преступников хорошо известны своим жертвам. 

Как нами уже отмечалось выше в настоящем исследовании, 93% потерпевших в 

возрасте до 17 лет и 73% лиц старше 18 лет подверглись сексуальным 

злоупотреблениям со стороны ранее знакомым им лиц. Каждое третье половое 

преступление (34%) в отношении детей (лиц, младше 14 либо 13 лет) совершается 

членами семьи потерпевшего, а в 59% случаев такие преступления также 
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совершаются знакомыми
293

. Проведенные исследования показали, что лица, 

совершающие половые преступления в отношении детей, устанавливают 

контакты с будущими жертвами через их отношения с другими людьми, чаще 

всего через взрослых
294

. Около 40% подобных преступлений происходит в доме 

жертвы, а в 20% - в доме знакомого или родственника
295

. Об этом говорят и 

отечественные исследователи. Так, по данным приводимым О.Н. Гусевой, даже 

при однократных сексуальных нападениях на детей зачастую в докриминальный 

период между преступником и жертвой имеет место длительное 

взаимодействие
296

. Исследования, проведенные в штате Висконсин, обнаружили, 

что из 200 эпизодов преступлений на сексуальной почве, совершенных повторно, 

ни одно не совершено незнакомым потерпевшему лицом
297

. В Миннесоте, 8 из 

224 повторных половых преступлений (3,6%) были совершены соседями, а 

абсолютное большинство подобных преступлений с участием незнакомцев было 

совершено в отношении взрослых потерпевших
298

. Очевидно, что нормативные 

акты, ограничивающие местожительство лиц, совершивших преступления на 

сексуальной почве, как правило, принимаются в ответ на аномальные случаи, и не 

исходят из статистической вероятности, основанной на научных исследованиях 

по данной проблематике. 

Другим основанием, служащим законодателям опорой для принятия 

подобных нормативных актов, является тезис о том, что лица, совершившие 
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половые преступления и страдающие расстройством полового предпочтения, не 

подлежат лечению. Это верно, в настоящее время отсутствуют действенные 

способы лечения парафилий, и, в частности, педофилии, так же как 

современными средствами невозможно вылечить множество психических 

расстройств, диабет, раковые заболевания и т.п. Но есть основания надеяться, что 

некоторым лицам, осужденным за половые преступления, приносит пользу 

комплекс мероприятий когнитивно-поведенческой терапии, направленный на 

оказание помощи в изменении образа мышления и управлении своими 

побуждениями. Для некоторых сексуальных преступников, как и для других лиц, 

страдающих от зависимостей или навязчивых побуждений, восстановление может 

стать пожизненным процессом. Отдельные контролируемые экспериментальные 

проекты не обнаружили различий в рецидивной преступности между теми, кто 

подвергся лечению и лицами, не прошедшими процедуру медицинской 

реабилитации
299

. Другое исследование, однако, показало падение уровня половых 

преступлений примерно на 40% после участия осужденных в современной 

когнитивно-поведенческой терапии
300

, а Дж. Маркес и коллектив ученых 

сообщили, что успешно завершенное исследование влияния комплексного 

лечения на повторность половых преступлений продемонстрировало 

значительное уменьшение рецидива преступлений, совершаемых на сексуальной 

почве
301

. 

Таким образом, оценка уровня рецидива половых преступлений – это 

сложный, многогранный процесс, который не может быть произведен без 
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всестороннего и вдумчивого анализа. Политические деятели, принимая 

нормативные акты в сфере борьбы с сексуальными преступлениями, часто 

ссылаются на упрощенные или откровенно искаженные данные, а в обществе в 

целом преобладает мнение, что все лица, совершившие половые преступления, 

совершат повторное подобное преступление, что лечение для них не эффективно, 

и что посторонние лица, которые прячутся на детских игровых площадках, 

представляют собой беспрецедентную угрозу для детей. «Эти ошибочные 

убеждения широко распространяются в средствах массовой информации, 

создавая строго выдержанное, но в значительной степени неточное общественное 

восприятие. И эти убеждения, в свою очередь, обусловливают политику в области 

борьбы с сексуальными преступлениями, основанную на «общеизвестных 

фактах», когда как часто в этих случаях категорически недостает эмпирического 

обоснования»
302

. 

Нормативные акты, ограничивающие местожительство лиц, совершивших 

преступления на сексуальной почве относительно новы, и на сегодняшний день 

проведено относительно мало специальных исследований подтверждающих или 

опровергающих факт предотвращения с их помощью рецидива половых 

преступлений. Для того чтобы всесторонне оценить влияние жилищных 

ограничений на общественную безопасность, важно ответить на некоторые 

вопросы, суть которых составляет основу принимаемых законодателями штатов 

законов об ограничении местожительства. Например, действительно ли виновные 

в сексуальных преступлениях предпочитают проживать в непосредственной 

близости от потенциальных жертв? Проживают ли рецидивисты в 

действительности ближе к школам или паркам, чем лица, не склонные к 

рецидивным сексуальным преступлениям? И, если да, то охотятся ли сексуальные 

преступники на несовершеннолетних вблизи таких парков или школ? Ответы на 
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эти вопросы помогли бы оправдать логику законодательства в области 

ограничения местожительства и указать преимущества запрета проживания таких 

лиц в непосредственной близости от детей.  

Исследование, проведенное в Ньюарке, штат Нью-Джерси, показало, что 

виновные в сексуальных преступлениях жили значительно ближе (в среднем на 

1094 футов) к школам, чем остальные горожане, однако лица, совершившие 

посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, проживали 

значительно дальше от школ, чем лица, совершившие преступления против 

половой свободы взрослых. Более того, после анализа наличия жилого фонда в 

городе Ньюарк, авторы пришли к выводу, что 93% территории города находится в 

пределах 2500 футов от школ и, следовательно, недоступны для сексуальных 

преступников
303

. 

В графстве Ориндж, штат Флорида, 95% из более чем 137 000 объектов 

жилой недвижимости расположены в пределах 1000 футов от школ, парков, 

детских садов или остановок школьного автобуса, а более 99% жилья находится в 

пределах 2500 футов от этих мест
304

. В Колорадо выяснилось, что в 

густонаселенных районах штата практически отсутствуют жилые дома, 

отстоящие дальше, чем на 1000 футов от школ или центров по уходу за 

ребенком
305

. В городе Камден, штат Нью Джерси, 88% лиц, осужденных за 

преступления на сексуальной почве, населяли зоны в пределах 2500 футов от 

школ, парков, детских садов или церквей, при этом 80% горожан проживали в 

таких же условиях
306

. Анализ местожительства зарегистрированных сексуальных 
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преступников в округе Арканзас обнаружил, что лица, судимые за половые 

преступления в отношении детей, чаще, чем виновные в совершении иных 

сексуальных преступлений, обитают вблизи школ, детских садов или парков
307

. 

Некоторые авторы предполагают, что лица, осужденные за преступления на 

сексуальной почве, скорее целенаправленно выбирают себе жилище в 

непосредственной близости от потенциальных жертв
308

. Другие, однако, 

утверждают, что решающими факторами в выборе жилья являются 

экономические соображения. Отсутствие мест для трудоустройства или работа, не 

соответствующая квалификации может заставить виновных в сексуальных 

преступлениях проживать в менее богатых и малообеспеченных кварталах, часто 

встречающихся в густонаселенных городских районах, где жители, естественно, 

живут в более тесной близости от школ и других предназначенных для 

несовершеннолетних местах
309

. 

Исследования показывают, что уровень и динамика половых преступлений 

никак не связаны с доступностью потенциальных жертв. Хотя в целом, 

потерпевшими от преступлений на сексуальной почве все чаще становятся 

несовершеннолетние, наличие школ и иных общественных мест, посещаемых 

детьми, никак не коррелирует с распространенностью таких преступлений
310

. 

Кроме того, обнаруживается, что более высокая концентрация 

зарегистрированных сексуальных преступников в определенном районе не имеет 

никакого существенного влияния на количество преступлений, совершаемых на 

сексуальной почве
311

. В Колорадо рецидивисты, совершившие несколько половых 

преступлений, беспорядочно разбросаны в рамках географической зоны и живут 

                                                 
307
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рядом со школами не чаще, чем лица, совершившие такое преступление 

единожды
312

. В Миннесоте изучение 329 лиц, осужденных за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, входящих в группу 

высокого риска, показало, что рецидив произошел только 13 случаях, и только два 

преступления совершены в парках. В обоих этих случаях виновные проживали 

далеко от места происшествия и управляли транспортными средствами для целей 

совершения преступления
313

.  

Совсем недавно исследователями в штате Миннесота проанализировано 224 

случая рецидива половых преступлений, что позволило сделать вполне 

очевидный вывод: «ни одно из 224 преступлений на сексуальной почве не было 

предотвращено законом об ограничении местожительства»
314

. Большинство из 

указанных лиц (79%) были ранее знакомы с потерпевшими, а половина нападений 

на жертв, не знакомых преступнику, произошла более чем в 1 миле от дома 

виновного. Из 16 несовершеннолетних потерпевших, с которыми был установлен 

контакт в миле от места проживания осужденного, ни одно из этих отношений не 

было установлено около школы, парка или детской площадки. Большинство 

половых преступлений в отношении несовершеннолетних было совершено 

лицами, которые были ранее хорошо знакомы с жертвами, они были родителями, 

опекунами, любовниками матери, няни, или друзьями семьи. Исследователи 

пришли к выводу, что в большинстве эпизодов преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, проживание в непосредственной 

                                                 
312
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близости от потенциального потерпевшего абсолютно не важно, решающую роль 

в таких случаях играют социальные отношения
315

. 

Озабоченность вызывают и проблемы ресоциализации. Влияние жилищных 

ограничений на сексуальных преступников только становится известным. В 

настоящее время опубликовано считанное количество результатов исследований 

по данной проблематике. Дж. Левенсоном и Л. Коттером было опрошено 135 лиц, 

осужденных за преступления на сексуальной почве о влиянии 1000 футовой 

запретной зоны штата Флориды на их реинтеграцию в общество. Около четверти 

респондентов сообщили, что они были вынуждены переехать, или не смогли 

вернуться домой после освобождения из мест лишения свободы из-за жилищных 

ограничений. Почти половина (44%) заявили, что им запретили проживать 

совместно с поддерживающими их членами семьи, 67% испытывали затруднения 

в приобретении доступного жилья, а 60% сообщили об эмоциональных 

переживаниях в результате подобных ограничений
316

. Осужденные штата Нью-

Джерси сообщали о похожих явлениях, при этом многие жаловались на то, что 

жилищные ограничения привели к финансовым затруднениям, депрессии, чувству 

безысходности, гневу, и оттолкнули их от работы, лечения и поддержки семьи. 

Виновные в совершении преступлений на сексуальной почве выражали мнение, 

что ограничения местожительства никак не помогает им в принятии решения об 

отказе от совершения повторных половых преступлений и часто утверждали, что 

если бы они были мотивированы совершить новое преступление, они были бы в 

состоянии сделать это, несмотря на подобные ограничения
317

. 
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Изучаемые нормативные акты в сфере ограничения местожительства, также 

могут привести к разделению семьи или переселению, создавая непредвиденные 

последствия для членов семей осужденных, включая финансовые трудности и 

неприятности по месту работы и в школе для супругов и детей. Указанные законы 

усугубляют нехватку жилья для лиц, судимых за половые преступления, заставляя 

их переезжать из развитых инфраструктурно городских районов и проживать 

жить вдалеке от социальной поддержки, возможности трудоустройства и 

социальных услуг. «Жилищные ограничения обладают потенциалом нарушения 

стабильности в обществе, способствуют возникновению психосоциальных 

стрессов, что может привести к повторным сексуальным преступлениям. 

Очевидно, что это не тот результат, которого добивались законодатели, и он 

точно не служит интересам общественной безопасности»
318

. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что полученные в результате 

исследования данные не позволяют предположить, что нормативные правовые 

акты, ограничивающие места проживания лиц, осужденных за преступления на 

сексуальной почве, способны снизить рецидив таких преступлений или защитить 

несовершеннолетних от посягательств на их половую неприкосновенность. 

Большинство зарегистрированных сексуальных преступников не совершает 

повторных преступлений, а те, кто совершает, не обязательно проживают в 

тесной географической близости с потенциальными жертвами преступлений. 

Законы о зонировании территорий значительно снижают доступность жилья, 

создают психосоциальные последствия, которые могут бросить вызов выдержке 

многих лиц, судимых за половые преступления, поскольку они сталкиваются с 

нестабильностью, недоверием общества, вынуждены скитаться с места на место в 

поисках постоянного жилища.  
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Социальная стабильность и поддержка общества увеличивают вероятность 

успешной реинтеграции для лиц, совершивших преступления, а государственная 

политика, создающая препятствия для успешной адаптации таких лиц, способна 

подорвать общественную безопасность. Лица, осужденные за преступления на 

сексуальной почве, получающие государственную поддержку и поддержку со 

стороны общества, показывают значительно более низкий уровень рецидивной 

преступности и менее склонны к нарушению ограничений в рамках условно-

досрочного освобождения
319

. Исследования процесса социализации осужденных 

постоянно подчеркивают, что социальные связи, стабильная занятость и прочные 

семейные отношения в первую очередь способствуют снижению рецидивной 

преступности.  

 

 

2.2.4 Хирургическая и химическая кастрация как средства предупреждения 

половых преступлений 

 

«Есть пределы тому, в какой степени законодательно представленное 

большинство может проводить биологические эксперименты над меньшинством, 

над их достоинством и личностью, даже в отношении тех, кто признан виновным 

в совершении преступления или кого большинство считает таковым»
320

. 

Кимберли Питерс (Kimberly A. Peters) утверждает, что кастрация для лиц, 

совершивших сексуальные преступления (sex offenders) применялась на 

протяжении всей истории человечества
321

.  
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Хирургическая кастрация использовалась в качестве средства социального 

управления на протяжении столетий. В правовой литературе США описан случай, 

когда в конце 19-го века, в штате Индиана, доктор Гарри Шарп (Dr. Harry Sharp) 

подверг 180 мужчин, отбывающих наказание в тюрьме, процедуре хирургической 

кастрации для снижения их сексуальных потребностей. Следствием его 

деятельности стало применение штатом процедуры физической кастрации как 

средства уменьшения рецидива определенных групп заключенных. Индиана стала 

первым штатом США, в котором процедуру хирургической кастрации начали 

применять для стерилизации умственно неполноценных людей
322

. 

В первой половине двадцатого века, под влиянием евгенической теории, в 

США, в отношении большинства лиц, совершивших любое преступление против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности, применялись и 

кастрация, и стерилизация
323

. В этот период некоторые штаты принимали свои 

нормативные правовые акты, регламентирующие применение хирургической 

кастрации в отношении лиц, совершивших преступления разной степени тяжести 

и посягающие на разные объекты (не уточняется, каких именно)
324

. Примером 

здесь может служить дело, которое приводится в западной правовой литературе 

как первый показательный случай применения стерилизации (здесь речь идет о 

вазэктомии) за рецидив половых преступлений — Скиннер против Оклахомы.  

Суд признал, что применение хирургической кастрации в конкретном случае не 

противоречит конституции. Кроме того, суд указал, что в случае, если суд или суд 

присяжных признают лицо, совершившее преступления против половой свободы 

(неприкосновенности) неоднократно (два или более раза) и оно (лицо) будет 

признано «неисправимым преступником» (habitual criminal), то в отношении 
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данного лица может быть применена кастрация без ущерба общему состоянию 

здоровья.  При этом в отношении мужчин применялась вазэктомия, а в отношении 

женщин — сальпингэктомия
325

. Однако суды других штатов — Южной Каролины 

(дело Государство против Брауна)
326

 и Айовы (дело Дэвис против 

Берри)
327

посчитали, что хирургическая кастрация является формой увечья. Более 

того, суд Айовы указал, что наказание в виде хирургической кастрации нарушает 

Восьмую поправку Конституции США, запрещающую жестокие и необычные 

наказания, поскольку вазэктомия унижает человеческое достоинство, приводит к 

деградации личности, является формой психической пытки
328

. Однако к концу 

Второй мировой войны, практика применения хирургической кастрации потеряла 

свою популярность в США и Европе, поскольку человечество узнало об 

экспериментах нацистов по применению хирургической кастрации. 

Нацисты не были родоначальниками программ принудительной 

стерилизации людей. Р. Лифтон (Dr Robert Jay Lifton) утверждает, что такие 

программы существовали в большей части западного мира, включая США, 

которые имеют богатую историю принудительной стерилизации, применявшейся 

в основном в отношении низших слоев общества, преимущественно с целью 

сохранения чистоты белой расы
329

. Включение предмета «Социальный 

Дарвинизм» в образовательные программы, привело к тому, что в Американском 

обществе стала находить поддержку идея о том, что лиц, обладающих 

нежелательными характеристиками, желательно изолировать в целях исключения 

их отрицательного влияния на общество в целом и подрастающее поколение в 
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особенности
330

. Возрастающий интерес к евгенике и стремление избавиться от 

преступников привело к распространению применения обязательной 

стерилизации (в форме вазэктомии) в Европе, в результате чего 25 государств на 

рубеже 20-30-х годов 20-го века приняли национальные программы по 

стерилизации преступников. При этом случай кастрации заключенных в штате 

Индиана, описанный выше в нашем исследовании, стал предтечей применения 

хирургической кастрации в отношении лиц с нежелательными чертами, 

передающимися по наследству в США. Стоит отметить, что в этот период в США 

было кастрировано 60000 умственно неполноценных женщин, отбывавших 

наказание в местах лишения свободы
331

. Крайне любопытно, что Верховный суд 

США в 1927 году признал закон штата Индианы о принудительном применении 

стерилизации неполноценных людей полностью соответствующим Конституции 

США. При этом судья Верховного суда Оливер Вэндел Холмс (Oliver Wendell 

Holmes) заявил буквально следующее: «Будет лучше для всего человечества, если 

мы не допустим размножения имбецилов – потенциальных преступников».  

Удивительно, но эти законы, которые были приняты почти сто лет назад, 

действуют до сих пор в 13 штатах
332

.  

Но только в нацистской Германии стерилизация явилась предтечей 

массового уничтожения людей, при этом стала основой идеи очищения нации. 

Принудительная хирургическая стерилизация здесь стала применяться не только в 

отношении преступников, но в большой степени в отношении лиц с физическими 

и психическими отклонениями, наследственными отклонениями, а также в 

отношении людей некоторых национальностей. 

22 июня 1933 года Министр Внутренних дел Германии, Вильгельм Фрик 
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выступил с тезисами доктрины «Нация в опасности» (Volkstod), суть которой 

заключалась в том, что арийской нации необходимы люди здоровые психически и 

физически. Лица, не удовлетворяющие требованиям «чистоты расы», 

«недостойные жизни», должны были подвергаться хирургической кастрации. По 

разным оценкам, за годы Третьего Рейха, этой процедуре были подвергнуты 

примерно 410000 человек, причем это данные только о лицах, к которым 

процедура кастрации применялась в стационарах. Из них лиц, страдающих 

слабоумием – 200000 человек; больных шизофренией – 80000; лиц, страдающих 

маниакально-депрессивным психозом – 20000; больных эпилепсией – 60000; 

наследственной слепотой – 4000; наследственной глухотой – 16000; лиц с 

различными телесными уродствами – 20000; наследственных алкоголиков – 

10000
333

. Стоит еще раз отметить, что эти данные лишь очень приблизительные, 

реальное число таких лиц неизвестно. 

Так называемые «просвещенные времена»
334

 отказа от практики применения 

кастрации как варварского метода наказания за половые преступления, 

закончились с принятием штатом Калифорния первого закона «О химической 

кастрации» 17 сентября 1996 года
335

. Закон нормативно закрепил обязательное 

применение химической кастрации в отношении лиц, совершивших два и более 

раза такие преступления, как насильственное мужеложство, изнасилование и 

«растление» (терминология закона) малолетних при условно-досрочном 

освобождении
336

.  

Необходимо заметить, что до принятия вышеуказанного закона, в 

американской правовой литературе, в период с конца 40-х до начала 90-х годов 20-
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го века, обсуждался вопрос о применении эффективных способов и методик так 

называемого «лечения» лиц, совершивших преступления против половой свободы 

и половой неприкосновенности личности. С помощью лечения предполагалось 

уменьшить число половых преступлений, совершаемых повторно или в рецидиве. 

Изначально американская юридическая наука считала лиц, совершивших впервые 

преступления в сексуальной сфере, не опасными для общества
337

. Старрап 

(Sturrup) в своих исследованиях указывает, что «очень немногие сексуальные 

преступники совершают подобные преступления вновь»
338

. Он также добавляет: 

«сексуальные преступления, совершенные впервые, как правило, не опасны и 

редко приводят к рецидиву»
339

.  Однако в более поздних исследованиях, такие 

ученые, как Ромеро и Вильямс (Romero and Williams), пришли к абсолютно 

противоположному выводу. Они утверждают, что уровень рецидива половых 

преступлений высок, однако, так как в американской юридической науке нет 

единой оценки понятия рецидива, то это позволяет другим исследователям 

утверждать, что уровень рецидива таких преступлений низок и не представляет 

высокой общественной опасности
340

. 

Термин «лечение» не случаен. До середины 90-х годов 20-го века, в 

американской криминологии, да и в общественном мнении, преобладала позиция, 

что лица, совершившие преступления на сексуальной почве, являются скорее 

больными, чем преступниками (влияние ломброзианства?). Предполагалось, что, 

несомненно, за совершенные преступления они должны нести соответствующее 

наказание, но в целях предотвращения рецидива и профилактики половых 

преступлений, а также в целях ресоциализации указанных лиц их необходимо 

лечить. Исследователями были разработаны различные методы и программы 
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лечения в зависимости от категории и тяжести совершенного полового 

преступления. Существуют 4 группы методик лечения и профилактики 

сексуальных преступлений: психотерапия, поведенческая, биологическая и 

фармакологическая терапии. До середины 90-х годов считалось, что 3 из них – 

психотерапия, поведенческая и фармакологическая терапии, наиболее приемлемы 

для применения в США, тогда как у биологического метода было много 

противников и неоднозначное отношение со стороны общества, потому что этот 

метод подразумевал исключительно хирургическую кастрацию и назывался 

«варварским» и бесчеловечным. 

Наиболее популярными методиками лечения и профилактики сексуальных 

преступлений, с точки зрения специалистов, являются психотерапия и 

фармакологическая терапия, а наиболее эффективными – сочетание этих двух 

методик. В рамках психотерапии используются различные методики и подходы к 

лечению лиц с девиантным сексуальным поведением, такие как индивидуальные и 

групповые консультации, семейная терапия, терапия средой (milieu therapy), 

виктимологическая терапия, идентификация с женщиной, самоконтроль, половое 

воспитание, психодрама, разъяснение ценностей, когнитивная терапия
341

. В 

последние годы все чаще в качестве метода психотерапии для лиц, совершивших 

сексуальные преступления, используется когнитивно-поведенческая терапия. 

Цель этого метода лечения - помочь пациенту взять на себя ответственность за 

поведение, которое приводит его к совершению преступления, выработать навыки 

поведенческого контроля, что позволит ему избежать ситуации высокого риска, 

которые могут привести к повторному совершению преступления
342

. В 

специальной литературе обсуждается эффективность других техник когнитивно-
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поведенческой терапии, таких как создание условно-рефлекторного отвращения к 

запаху и так называемая скрытая сенсибилизация (при которой вся процедура 

создания отвращения происходит в воображении пациента), в снижении 

патологического возбуждения. Однако ни одну из них нельзя считать собственно 

способом лечения девиантного сексуального поведения, кроме того, осужденные 

вынуждены постоянно тренировать приобретенные навыки. Несмотря на то, что 

психиатры довольно редко участвуют в реализации когнитивно-поведенческих 

программ, они могут внести значительный вклад во многие другие направления 

лечения
343

. 

С появлением современной гормональной терапии, обнаружилась 

способность андрогенов снижать уровень тестостерона у мужчин. Впервые, в 

США, о применении ацетат медроксипрогестерона (МПА, medroxyprogesterone 

acetate) с целью лечения сексуального преступника, сообщил исследователь Джон 

Мони (John Money) в 1966 году. Он вводил препарат бисексуальному 

трансвеститу, которому было назначено лечение за развратные действия в 

отношении своего шестилетнего сына
344

. 

Принятие в 1997 году вторым штатом США - Флоридой Закона «О 

химической кастрации» № 97-184
345

, распахнуло двери широкому применению 

этой меры уголовно-правого воздействия. Необходимо отметить, что сам термин 

«химическая кастрация» впервые был использован как название вида наказания, 

применяемого к лицам, совершившим преступления на сексуальной почве 

Верховным судом штата Аризоны в 1982 г. (дело Государство против Кристофера). 

Джесс Дж. Кристофер совершил шесть эпизодов «растления малолетних» 

(терминология суда штата Аризоны), за что был приговорен к 25 годам лишения 
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свободы.  При рассмотрении аппеляционной жалобы, поданной Кристофером, 

вызванный в суд психиатр доктор Лаваль (Dr. LaWall) сообщил, что Кристофер 

уже отбывал наказание за подобное преступление, в течении двух лет получал 

психиатрическую помощь в местах лишения свободы, однако    помощь 

положительных результатов не принесла и после освобождения подсудимый 

вновь совершил ряд преступлений подобного характера. На основании этого, др. 

Лаваль рекомендовал суду апробацию кастрации при помощи медикаментов — 

ацетат медроксипрогестерона (МПА) с целью наиболее эффективного 

исправления подсудимого как альтернативы лишению свободы. Однако суд 

отклонил предложение психиатра и назначил наказание в виде лишения 

свободы
346

. Средства массовой информации, подробно освещая этот судебный 

процесс, подхватили термин «химическая кастрация», в связи с чем он стал 

известен широкому кругу общественности
347

. 

В соответствии с Законом штата Флорида «О химической кастрации» № 97-

184, лицу, повторно осужденному за сексуальное преступление, после отбытия 

наказания, по приговору суда в обязательном порядке назначается химическая 

кастрация - принудительные еженедельные инъекции гормонов, приводящих к 

снижению полового влечения. Для этой цели используется препарат ацетат 

медроксипрогестерона (МПА, medroxyprogesterone acetate) – синтетический 

гормон прогестерона, более известный под названием Депо-Провера. Депо-

Провера – это женский контрацептив, в США выпускаемый фирмой Upjohn. Для 

лиц, совершивших сексуальные преступления впервые, химическая кастрация 

назначается судом по желанию и с согласия осужденного. 

Контроль за исполнением химической кастрации возлагается на 

Департамент исполнения наказаний. Инъекции производятся в соответствии с 

                                                 
346

 State v. Christopher. 133 Ariz. 508 (1982) 652 P.2d 1031. – Режим доступа: 

http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=1982641133Ariz508_1539.xml&docbase=CSLWAR1-1950-1985 

(датаобращения: 9.02.2013). 
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 Talev M.  «Reaction Mixed on Chemical Castration» // Tampa Tribune. - 1997. - June 1. 
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графиком, разработанным Департаментом и утвержденным судом. 

Примечательно, что процедура химической кастрации может быть заменена 

хирургической по письменному ходатайству подсудимого как альтернатива 

лишению свободы. При этом подсудимому должны быть разъяснены процедура и 

последствия химической и хирургической кастрации, или, по-другому, должно 

быть получено «информированное согласие»
348

. 

В настоящее время кастрация для лиц, совершивших сексуальные 

преступления, применяется в 8 штатах США, причем как химическая, так и 

хирургическая. В штате Орегон в начале 2000-х годов был принят пилотный 

проект о химической кастрации в отношении 40-50 осужденных за половые 

преступления. Из 9 штатов, применяющих (применявших) кастрацию, 4 

применяют только химическую кастрацию — Джорджия, Монтана, Орегон и 

Висконсин, 4 — допускают химическую, или добровольную хирургическую 

кастрацию — Калифорния, Флорида, Айова, Луизиана, и 1 в штате — Техасе 

применяется только добровольная хирургическая кастрация как единственная 

возможная. 

Общий обзор законодательства штатов, применяющих кастрацию, 

приводится в следующей таблице: 

 

Таблица 4. Общий обзор законодательных актов, регламентирующих 

применение кастрации в штатах США
349

: 

 
Штат США Вид преступления 

 

Возраст 

потерпевшег

о 

Метод 

кастрации 

По 

усмотрению 

суда (У) 

Добровольная 

(Д) 

Принудитель

Финансирова

ние 

Последствия 

уклонения 

                                                 
348

Acteffective. – 1997. - Oct. 1. - ch. 97-184. – Режим доступа: 

http://edocs.dlis.state.fl.us/fldocs/dle/legal/1997LegSummary.pdf (дат аобращения: 9.02.2013). 
349

Charles L. Scott, Trent Holmberg. Castration of Sex Offenders: Prisoners’ Rights versus Public Safety // Journal of the 

American Academy of Psychiatry and the Law.– 2003. - № 31 (4). –Режимдоступа: 

http://www.jaapl.org/content/31/4/502.full.pdf (дата обращения: 14.02.2013). 
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ная (П) 

Калифорния Анальное половое 

сношение, 

подстрекательство / 

пособничество 

анальному половому 

сношению; половое 

сношение с 

применением силы или 

угрозой его 

применения; оральный 

половой акт,  

подстрекательство / 

пособничество 

оральному половому 

акту; сексуальное 

проникновение с 

использованием 

постороннего предмета 

Младше 12 Химическая или 

добровольная 

хирургическая 

У — впервые 

совершенное 

П — 

повторно и 

при рецидиве 

Штат Не указаны 

Флорида Все половые 

преступления 

Любой Химическая или 

добровольная 

хирургическая 

У — впервые 

совершенное 

П — 

повторно и 

при рецидиве 

Штат Фелония 

второй 

степени 

Джорджия Растление малолетних; 

Квалифицированное 

растление малолетних 

(с причинением вреда 

здоровью или актом 

мужеложства) 

Младше 17 Только 

химическая 

У —  половое 

преступление 

совершено в 

отношении 

несовершенн

олетнего 

(малолетнего) 

 

Осужденный 

оплачивает 

консультации;  

не 

урегулирован

о кто 

оплачивает 

препараты 

Не указаны 

Айова Половые преступления 

в отношении 

несовершеннолетних 

(малолетних) 

Младше 12 Химическая или 

добровольная 

хирургическая 

У — впервые 

совершенное 

для «наиболее 

серьезных 

преступников

» 

П — 

повторно, 

если первое 

наказание 

признано 

неэффективн

ым 

Осужденный 

оплачивает «в 

разумных 

пределах» 

Не указаны 

Луизиана Изнасилование, 

изнасилование при 

отягчающих 

обстоятельствах, 

оральные половые 

сношения, оральные 

половые сношения при 

отягчающих 

обстоятельствах, 

инцест, инцест при 

1. Младше 

12; 

2. Любой 

возраст при 

совершении 

полового 

преступлени

я повторно 

или при 

рецидиве 

Химическая или 

добровольная 

хирургическая 

П — Если 

разрабатывает

ся план 

психиатричес

кой помощи 

Осужденный 

оплачивает 

разработку 

плана  

психиатричес

кой помощи и 

само лечение 

Отмена 

испытательн

ого срока или 

условно-

досрочного 

освобождени

я; отмена 

льгот за 

примерное 

поведение. 
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отягчающих 

обстоятельствах, 

половые сношения в 

извращенной форме 

Монтана Изнасилование, 

насильственные 

действия сексуального 

характера, инцест 

1. Младше 

15 для 

преступлени

й, 

совершенны

х впервые 

2. Любой 

возраст при 

совершении  

полового 

преступлени

я повторно 

или при 

рецидиве 

Только 

химическая 

П — для всех 

осужденных 

при 

отсутствии 

медицинских 

противопоказ

аний 

Все затраты 

возлагаются 

на 

осужденного 

Расцениваетс

я как 

«преступное 

неуважение к 

суду» и 

наказывается  

лишением 

свободы от 

10 до 100 лет 

Орегон Пилотная программа в 

отношении 40-50 

осужденных за 

половые преступления 

Любой Только 

химическая 

П — для всех 

осужденных 

при 

отсутствии 

медицинских 

противопоказ

аний 

Все затраты 

возлагаются 

на 

осужденного 

1. Санкции 

при 

нарушении 

графика 

2. Санкции 

при приеме 

блокирующи

х препаратов 

(вид санкций 

не 

определен) 

Техас Половые преступления 

в отношении 

несовершеннолетних 

(малолетних) 

Младше 17 Только 

хирургическая 

Д — для всех 

осужденных 

Штат Не указаны 

Висконсин Сексуальное насилие в 

отношении ребенка; 

сексуальное насилие в 

отношении ребенка 

второй степени 

Младше 13 

 

 

 

Только 

химическая 

У - для всех 

осужденных 

Не 

определено 

Не указаны 

 

 

Закон о химической кастрации в Калифорнии был и первым в стране, и 

явился моделью для большинства законов о химической кастрации, принятых 

вслед за Калифорнией в других штатах. 

Закон устанавливает, что химическая кастрация назначается лицам, 

совершивших (или оказавшим пособничество в совершении другим лицом) одну 

из нескольких форм насильственных действий или изнасилования в отношении к 

несовершеннолетних 12 лет или младше. За совершение первого преступления 
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суд по своему усмотрению может назначить химическую кастрацию в качестве 

условия условно-досрочного освобождения, после осуждения за повторное 

преступление, она становится обязательной. 

Если суд назначил химическую кастрацию, закон Калифорнии требует 

применение препарата MPA или его эквивалента. Лечение начинается за неделю 

до освобождения лица, отбывающего наказание, из мест лишения свободы и 

должно продолжаться до тех пор, пока Департамент исполнения наказаний не 

доложит Совету по тюремному заключению, что в дальнейшем лечении нет 

необходимости. 

Закон не требует, чтобы врач (или любой другой медицинский работник) 

определял, применима ли процедура к конкретному осужденному или безопасна 

ли она с медицинской точки зрения, и не содержит каких-либо требований 

диагностики сексуальных расстройств. Также, в законе отсутствует требование 

информированного согласия. Хотя подсудимый и имеет право на получение 

информации о последствиях лечения, он не имеет права отказаться от него. 

Пациент может только избежать процедуры по применению химической 

кастрации, подвергаясь добровольной хирургической кастрации. 

В четырех штатах - Флориде, Айове, Луизиане и Монтане, были приняты 

законодательные акты о применении химической кастрации по модели закона 

Калифорнии. В этих актах также определяются условия применения процедуры 

химической кастрации в зависимости от уровня опасности преступления, возраста 

жертвы и факта повторности преступления. 

Во всех четырех штатах, также, как и в Калифорнии, основным критерием 

для назначения процедуры химической кастрации является судимость (обвинение) 

за определенные сексуальные преступления. 

Некоторые законодательные акты включают в себя широкий круг 

преступлений, в то время как некоторые из них гораздо уже. Например, в Айове 

назначают химическую кастрацию за преступления, начиная от неприличных 
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контактов (законодательная конструкция, подобная отечественной ст. 135 УК РФ) 

до сексуальной эксплуатации ребенка, тогда как во Флориде химическая 

кастрация применяется за совершение любых половых преступлений вне 

зависимости от возраста потерпевшего. Три из четырех штатов ограничивают 

применение химической кастрации тем, чьи жертвы ниже определенного возраста. 

Два штата (Айова и Луизиана), вслед за Калифорнией, требуют, чтобы жертве 

было 12 лет или моложе, и один (Монтана) требует, чтобы возраст потерпевшего 

составил 15 лет или моложе.  

Во всех этих штатах большое значение придается рецидиву. Во Флориде и 

Айове, как и в Калифорнии, процедура химической кастрации обязательна при 

совершении повторных половых преступлений. В Монтане и Луизиане, с другой 

стороны, тем лицам, которые получают вторую судимость за определенные 

сексуальные преступления, назначают химическую кастрацию, даже если 

потерпевшие совершеннолетние. 

В отличие от Калифорнии, в трех из четырех штатах требуется минимальное 

медицинское обследование до начала лечения. Однако ни в одном из этих 

законодательных актов не упоминается требование участия врача, так же, как и 

диагностики осужденного на предмет сексуальных расстройств перед 

назначением химической кастрации. 

И ни в одном из штатов не требуют обоснованного согласия преступника. 

Два штата (Луизиана и Монтана) требуют, чтобы преступник был 

проинформирован о последствиях процедуры, но не требуют его согласия. В двух 

других штатах (Флориде и Айове) не требуется, чтобы преступник был 

проинформирован  об эффектах процедуры; при этом и не требуется согласия 

осужденного. 

Во всех четырех штатах законы о химической кастрации требуют, чтобы 

лечение началось незадолго до того, как осужденный освободится из мест 

лишения свободы, и все подразумевают, что лечение должно быть 
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продолжительным, в большинстве случаев, пожизненным. Закон Флориды 

разрешает суду назначить лечение в течение любого периода времени, вплоть до 

конца жизни осужденного. В двух штатах (Айове и Монтане), как и в 

Калифорнии, выдвигается условие, что лечение должно продолжаться, пока 

государство не решит, что это больше не является необходимым. Только в 

Луизиане существует требование, чтобы лечение продолжалось «в местах 

лишения свободы и при любом условном наказании, условном сроке или условно-

досрочном освобождении, пока не будет установлено, что лечение больше не 

является необходимым»
350

. Этим, по-видимому, обеспечиваются определенные 

обязательные временные ограничения на проведение лечения препаратом MPA. 

Как нами будет обсуждаться ниже, сексуальное влечение и сексуальные 

фантазии (в том числе девиантное влечение и фантазии) восстанавливаются 

(возвращаются) вскоре после прекращения приема препарата MPA, поэтому 

трудно представить себе сценарий, в котором государство, однажды решив, что 

осужденному необходимо назначить процедуру химической кастрации, позже 

вынесет решение, что эта необходимость отпала
351

. Таким образом, в большинстве 

случаев, осужденный приговаривается к процедуре химической кастрации 

пожизненно. 

Три штата (штат Флорида, Айова и Луизиана), как и Калифорния, дают 

правонарушителям право избежать процедуры химической кастрации, выбрав 

хирургическую кастрацию
352

. В двух штатах (Айове и Луизиане) осужденный сам 

оплачивает расходы, связанные с лечением. 

Законодательство о химической кастрации в штате Висконсин создано менее 

шаблонно, чем законы, принятые в других штатах. Оно позволяет Департаменту 

                                                 
350

 Charles L. Scott, Trent Holmberg. Castration of Sex Offenders: Prisoners’ Rights versus Public Safety // Journal of the 

American Academy of Psychiatry and the Law.– 2003. - № 31 (4). –Режим доступа: 
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обращения: 30.03.2013). 
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http://www.jaapl.org/content/31/4/502.full.pdf
http://legis.la.gov/lss/lss.asp?doc=79158
http://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2011/794.0235


159 

 

 

 

исправительных учреждений и Комиссии по условно-досрочному освобождению 

требовать, чтобы лицо, которое было признано виновным в сексуальном 

преступлении в отношении малолетнего в возрасте до 13 лет, прошло процедуру 

химической кастрации в качестве условия условно-досрочного освобождения. Суд 

обязывает Департамент исправительных учреждений штата разрабатывать план 

лечения, в котором, в свою очередь, должна быть указана «потребность» в 

химической кастрации после отбытия наказания и освобождения из мест лишения 

свободы.  Показательно, что решение об условно-досрочном освобождении 

должно приниматься вне зависимости от решения о применении процедуры 

химической кастрации. Тот факт, готов ли преступник к процедуре, подходит ли 

его кандидатура для процедуры, не должны учитываться в его пользу
353

. 

А. Хилл, П. Брикен и др. (A. Hill, P. Brikenet. al.) выдвигают требования к 

современной оптимальной фармакотерапии сексуальных преступников. Она 

должна, во-первых, выборочно влиять только на девиантное сексуальное 

поведение, уменьшать нежелательные фантазии, во-вторых, поддерживать, или, 

по-крайней мере, не ухудшать нормальную сексуальность и половое влечение, в-

третьих – не вызывать других побочных эффектов
354

. И тут же добавляют, что «ни 

для кого не секрет, что развитие таких фармакологических средств по-прежнему 

является больше утопией, чем реальной возможностью их отыскания в 

ближайшем будущем»
355

. 

Нейробиологические основы сексуальности весьма сложны. Многие 

физиологические вещества производят возбуждающие (стимулирующие) или 

ингибирующие эффекты на разные сексуальные процессы в центральной нервной 

системе, периферической нервной системе, в первичных и вторичных половых 

                                                 
353
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органах
356

. Эти вещества можно разделить на гормоны с одной стороны 

(андрогены, эстрогены, прогестерон, пролактин, окситоцин, кортизол и 

феромоны) и нейротрансмиттеры и нейропептиды с другой стороны (закись азота, 

серотонин, допамин, адреналин, норадреналин, опиоиды, ацетилхолин, гистамин, 

гамма-аминомасляная кислота). При лечении сексуальных отклонений и 

сексуальных преступников используются, в основном, две группы 

фармакологических веществ: 

1. вещества, влияющие на производство и эффекты андрогенов (ацетат 

ципротерона / CPA, медроксипрогестерона ацетат / MPA, (на понятии и свойствах 

этих препаратов мы остановимся чуть ниже) и  

2. агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов (GnRH, АГРГ) и 

селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (SSRI, СИОЗС) 

Здесь, вводя в наше исследование ряд медицинских терминов, мы должны 

дать им краткое разъяснение.  

Андроген - представитель группы стероидных гормонов, включающей 

тестостерон и андростерон; стимулирует развитие мужских половых органов и 

вторичных мужских половых признаков (таких как рост бороды, становление 

голоса, мышечное развитие). Основным источником этих гормонов являются 

яички; кроме того, в небольших количествах они вырабатываются корой 

надпочечников и яичниками. У женщин избыточная выработка андрогенов может 

привести к маскулинизации. 

Естественно вырабатывающиеся в организме человека и синтетические 

андрогены широко применяются в заместительной терапии (для лечения задержки 

полового созревания у подростков, гипогонадизма и импотенции, связанной с 

                                                 
356

 Meston C.M., Frohlich P.F. The neurobiology of sexual function. // Archives of General Psychiatry. – 2000. - № 57(11). 

– Режим доступа: http://www.usfca.edu/fac-staff/dever/neurobioofsex.pdf (дата обращения: 14.04.2013). 
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недостаточной функцией яичек), в качестве анаболических агентов, а также для 

лечения рака груди
357

.  

Гонадотропин - один из гормонов, синтезируемых и секретируемых 

гипофизом; влияет на яички или яичники (гонады), способствуя образованию 

половых гормонов и соответственно сперматозоидов или яйцеклеток в организме 

человека. Их образование контролируется гонадотропин-освобождающим 

гормоном гипоталамуса. Основными гонадотропинами являются 

фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны. Они иногда 

назначаются больным в инъекциях для лечения бесплодия
358

. 

Как указывают Местон и Фрёлих (MestonC., FrohlichP.), серотонин 

подавляет сексуальное возбуждение и снижает мощность эякуляции и оргазма
359

. 

Именно это свойство положено в основу действия СИОЗС при лечении 

парафилий.  

Агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов (GnRH, АГРГ) и селективные 

ингибиторы обратного захвата серотонина (SSRI, СИОЗС) – современные 

средства лечения парафилий. Хилл А., Брикен П. и др. (A. Hill, P. Brikenet. al.) 

отмечают, ссылаясь на проведенные исследования, что эти средства хотя и более 

эффективны, чем вещества, влияющие на производство и эффекты андрогенов 

(CPA и MPA), обладают меньшими побочными эффектами, но не лишены их. 

Кроме того, у лиц, принимавших АГРГ и СИОЗС также отмечались 

индивидуальная непереносимость и рецидивы половых преступлений. Они же 

утверждают, что большинство лиц, совершивших сексуальные преступления, а 

особенно, в отношении детей, страдают каким-либо психическим расстройством, 

выраженным в разной степени. Поэтому авторы особо подчеркивают, что любая 

фармакотерапия эффективна исключительно в сочетании с психотерапией, 

                                                 
357

 Большой толковый медицинский словарь. Режим доступа: http://www.medslv.ru/html/a/androgen.html (дата 

обращения: 14.04.2013). 
358

 Тамже. 
359

 Meston C.M., Frohlich P.F. The neurobiology of sexual function. // Archives of General Psychiatry. – 2000. - № 57(11). 

– Режим доступа: http://www.usfca.edu/fac-staff/dever/neurobioofsex.pdf (дата обращения: 14.04.2013). 
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поскольку именно психическое расстройство является основной причиной 

преступлений и необходимо лечить причину, а не следствие
360

. 

Даже несмотря на наличие более современных фармакологических средств 

лечения парафилий, обладающих меньшими побочными эффектами, в США по-

прежнему упорно продолжают применение МРА как основного средства в 

процедуре химической кастрации. Здесь необходимо более подробно 

остановиться на свойствах, эффектах и побочных явлениях применяемого для 

химической кастрации препарата ацетат медроксипрогестерона (МПА, 

medroxyprogesterone acetate). Выше мы отмечали, что МПА — это синтетический 

гормон прогестерона, более известный под названием Депо-Провера. Депо-

Провера – это женский контрацептив, в США выпускаемый фирмой Апджон 

(Upjohn). Другие названия этого же препарата – Клиновир, Цикрин и Гистрон
361

. 

Кроме МПА, в таких странах как Канада, Великобритания и Германия, в этих же 

целях применяется препарат ацетат ципротерона (Cyproterone acetate (CPA)).  

Ацетат ципротерона известен под торговыми марками Андрокур, Ципрон, 

Ципростат, Дианет. Данный препарат не одобрен в США, поэтому провести 

сравнительное исследование двух препаратов не представляется возможным
362

. 

Краткий обзор препаратов, применяемых для процедуры химической кастрации в 

штатах США, приведен в таблице 5: 

 

Таблица 5. Общая характеристика процедуры химической и хирургической 

кастрации в штатах США
363

: 

 

                                                 
360

 A. Hill, P. Briken et. al. Differential Pharmacological Treatment of Paraphilias and Sex Offenders // International 

Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. – 2003. – 47(4). – Режим доступа: 

http://www.brainphysics.com/research/paraphilias_hill2003.pdf (дата обращения: 14.04.2013). 
361

 Elizabeth Pitula.  An Ethical Analysis of the Use of Medroyprogesterone Acetate and Cyproterone Acetate to treat 

Repeat Sex Offenders. – Режим доступа: http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac%3A132381 (дата 

обращения: 28.02.2013). 
362

 Там же. 
363

 Charles L. Scott, Trent Holmberg. Castration of Sex Offenders: Prisoners’ Rights versus Public Safety // Journal of the 

American Academy of Psychiatry and the Law. – 2003. - № 31 (4). – Режим доступа: 

http://www.jaapl.org/content/31/4/502.full.pdf (дата обращения: 31.03.2013). 
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http://www.jaapl.org/content/31/4/502.full.pdf


163 

 

 

 

Штат США Применяемый 

препарат 

Необходимость 

медицинской 

или 

психиатрическо

й экспертизы 

Наличие 

«информирован

ного согласия»  

Консультиро

вание 

психолога в 

период 

приема 

препарата 

Продолжитель

ность 

применения 

препарата 

Ответственн

ость 

поставщика 

препаратов 

Калифорния МПА или его 

химический 

эквивалент 

Нет Должны быть 

разъяснены все 

побочные 

эффекты 

препарата 

Нет Пожизненно Не указана 

Флорида МПА Да, суд 

назначает 

«медицинского 

эксперта» 

Отсутствует для 

химической, 

разъяснение 

процедуры для 

добровольной 

физической  

Нет 1. До момента, 

пока «есть 

необходимость

» 

2.  

Устанавливает

ся судом на 

определенный 

срок или 

пожизненно 

Не указана 

Джорджия МПА или его 

химический 

эквивалент 

Да, психиатр 

при 

квалифицирован

ном растлении 

малолетних 

Должны быть 

разъяснены все 

побочные 

эффекты 

препарата и 

письменное 

согласие на 

применение 

кастрации 

Да Осужденный 

должен 

доказать 

нецелесообраз

ность 

дальнейшего 

применения 

Ни 

гражданско-

правовой, 

ни 

уголовной, 

если 

поставщик 

«на 

хорошем 

счету» 

Айова МПА либо 

«утвержденный 

фармацевтический 

агент» 

Да, 

необходимость 

определять, 

будет ли лечение 

эффективным 

Нет Нет Агентство, 

отвечающее за 

надзор за 

лечением, 

устанавливает, 

что  в лечении 

отпала 

необходимость  

Не указана 

Луизиана МПА или его 

химический 

эквивалент 

Да, 

«квалифицирова

нный психиатр с 

опытом работы 

в лечении 

сексуальных 

преступников»  

Да, обязанность 

информировани

я в отношении 

процедуры 

применения и 

побочных 

эффектов с 

подпиской о 

разъяснении   

Да, если это 

предусмотре

но планом 

лечения 

Продолжается, 

пока не будет 

установлено, 

что в лечении 

отпала 

необходимость 

Ни 

гражданско-

правовой, 

ни 

уголовной, 

если 

поставщик 

«на 

хорошем 

счету» 

Монтана МПА или его 

химический 

эквивалент, либо 

другой  

«медицински 

безопасный 

Нет, но лечение 

должно 

проводиться 

«медицински 

безопасным 

препаратом» 

Должны быть 

разъяснены все 

побочные 

эффекты 

препарата 

Нет Не указана Не указана 
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препарат» 

Орегон Гормон или 

андроген, подобный 

МПА 

Да, 

«компетентным 

врачом» 

Должны быть 

разъяснены все 

побочные 

эффекты 

препарата с 

подпиской о 

разъяснении   

Нет «Штат 

обязывает 

получить 

лечение в 

течении всего 

или части 

условно-

досрочного 

освобождения, 

либо после 

освобождения 

из мест 

лишения 

свободы» 

Не указана 

Техас Не применяется, 

только 

хирургическая 

кастрация 

Да: 1. – Врач. 

2. Психиатр и 

психолог с 

опытом работы 

в лечении 

сексуальных 

преступников 

для определения 

«пригодности» 

субъекта для 

кастрации 

 Нет Не 

применяется 

Не указана 

Висконсин Андроген или его 

химический 

эквивалент 

Не прописаны 

критерии на 

которые 

опирается 

специалист  при  

назначении 

лечения 

Отстутствует Нет Не закреплена Не указана 

 

Введение препарата МПА мужчинам приводит к эффекту снижения 

полового влечения и агрессии с помощью блокировки выработки тестостерона в 

яичках. МПА воздействует непосредственно на головной мозг человека, 

значительно уменьшая выработку тестостерона и его влияние на организм, 

поскольку именно тестостерон является основным гормоном, отвечающим за 

сексуальное влечение, фантазии и поведение
364

. Следствием применения МПА 

является наступление «эротической апатии»
365

. 
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Ariel RosIer, Eliezer Witztum. Pharmacotherapy of Paraphilias in the Next Millennium. // Behavioral science. – 2000. -

№ 18. – P. 43-56. 
365

 Edward A. Fitzgerald. Chemical Castration: MPA Treatment of the Sexual Offender // American Journal of Criminal 

Law. - 1990. - Fall 18(1). - P.1-60. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15991431
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На начальном этапе применения процедуры химической кастрации, на нее 

возлагались большие надежды, которые основывались на данных об 

эффективности применения хирургической кастрации. Так, в 1970-х годах, в ФРГ 

были проведены исследования двух групп лиц, совершивших половые 

преступления. Одна группа состояла из лиц, подвергшихся процедуре 

хирургической кастрации взамен на условно-досрочное освобождение, а к лицам 

второй группы процедура не применялась. Одиннадцатилетние наблюдения за 

обеими группами позволили установить, что уровень рецидива половых 

преступлений в первой группе составил 3%, тогда как во второй – 46%
366

. От 

химической кастрации ожидались результаты как минимум не хуже, но без 

членовредительства. Некоторые клиницисты констатировали реальное и 

значительное снижение уровня тестостерона при применении МПА, что, в свою 

очередь, приводило к значительному уменьшению сексуального влечения и 

фантазий как в отношении девиантного, так и в отношении не девиантного 

сексуального поведения
367

. Однако при этом остается абсолютно не выясненным, 

влияет ли снижение тестостерона в крови, а за этим и полового влечения, на 

количество рецидива половых преступлений и на обратимость функций организма 

при прекращении приема препарата. Все описанные положительные результаты 

применения МПА основываются только на краткосрочных наблюдениях за 

лицами, подвергшихся процедуре лечения, в среднем – не более 2-х лет. В науке 

до сих пор нет ни одного длительного исследования влияния применения МПА на 

рецидив половых преступлений
368

. Так, результаты пилотной программы по 

химической кастрации в штате Орегон (см. Таблицу 1) не выявили существенной 

                                                 
366

J. Michael Bailey, Aaron S. Greenberg. The Science and Ethics of Castration: Lessons from the Morse Case // Law 

School Journal of Human Rights. - 1998. - Vol. 92. - P. 12-38. 
367

 T. Howard Stone, William J. Winslade, Craig M. Klugman. Sex Offenders, Sentencing Laws and Pharmaceutical 

Treatment: A Prescription for Failure // Behavioral Sciences and the Law. - 2000. - V. 18. – Режим доступа: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1099-0798(200001/02)18:1%3C83::AID-BSL379%3E3.0.CO;2- /abstract 

(дата обращения: 09.03.2013). 
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 John F. Stinneford. Incapacitation through Maiming: Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the Denial of 
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1099-0798(200001/02)18:1%3c83::AID-BSL379%3e3.0.CO;2-
http://ir.stthomas.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1098&context=ustlj


166 

 

 

 

разницы в уровне рецидива половых преступлений у лиц, в отношении которых 

применялась химическая кастрация и лиц, подвергшихся другим методам 

коррекции поведения
369

. Более того, в ходе наблюдения за 334 осужденными в 

разных штатах, совершившими преступления на сексуальной почве, по 

отношению к которым применялась процедура химической кастрации, уровень 

рецидива составил от 3 до 83% даже в период приема препарата МПА
370

. 

После прекращения приема МПА, сексуальные переживания, фантазии, 

сексуальное влечение и связанное с ними девиантное сексуальное поведение 

восстанавливаются в полном объеме
371

. Отсюда мы можем сделать вывод, что 

эффективность применения химической кастрации для предотвращения рецидива 

половых преступлений крайне сомнительна. А наличие множества побочных 

эффектов, в том числе и довольно тяжелых, ставят вопрос о целесообразности 

применения данного метода коррекции девиантного сексуального поведения. При 

этом не проведено ни одного компетентного исследования о возможности 

восстановления функций организма в полной мере от побочных эффектов. 

А таких эффектов у препарата множество. Так, по исследованиям проф. 

Фитцджеральда
372

, синтетические прогестероны, такие как Депо-Провера, имеют 

значительные побочные эффекты: перепады кровяного давления, чувство удушья 

сразу после инъекции, повышенную утомляемость, частые головные боли, 

тошноту, бессонницу. К более серьезным побочным эффектам относятся такие 

физиологические изменения, как гинекомастия,
373

 ожирение
374

, а также 
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тромбофлебит, гипертония, заболевания желудочно-кишечного тракта, 

образования желчных камней, диабет
375

, атрофия яичек
376

, критическое снижение 

выработки спермы. Самым значительным, тяжелым и необратимым побочным 

эффектом препарата является деминерализация костей (снижение плотности 

костной ткани), что приводит к заболеванию остеопорозом. 

Рекомендованная Федеральным Агентством по продовольствию и 

медикаментам США  доза препарата при его применении по прямому назначению 

(женская контрацепция) составляет 150 мг каждые три месяца
377

. А доза 

препарата, применяемого для лечения парафилий колеблется от 100 до 500 мг в 

неделю. Таким образом, доза МПА при применении его в отношении мужчин в 

процедуре химической кастрации превышает рекомендованные для женщин 

нормы от 8,6 до 43,3 раз
378

.  

Кроме того, стоит отметить, что Федеральным Агентством по 

продовольствию и медикаментам США, препарат МПА одобрен к применению 

только в качестве женского противозачаточного средства. Действующее 

законодательство США не требует дополнительного разрешения на использование 

препарата в других целях
379

. Несмотря на это, средство широко применяется в 

США в процедуре химической кастрации. 

Препарат СРА, упомянутый выше в нашем исследовании, тоже не является 

панацеей в лечении и предотвращении половых преступлений. В начале 1960-х 

годов была поставлена задача создания препарата, снижающего количество волос 

у женщин на лице и теле на фоне гормональных изменений при беременности. 
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Одновременно создатели препарата выявили его способность уменьшать потерю 

волос у мужчин. И только позже были выявлены его свойства по воздействию на 

мужские половые гормоны
380

. Исследованием, проведенным в 1980 году 

Нойманом и Шлойзенером (Neumann & Schleusener), выявлено, что СРА, также, 

как и МПА, подавляет сексуальные фантазии, либидо, снижает выработку 

сперматозоидов, число утренних эрекций и количество эякуляций
381

. Брэдфорд и 

Полак в 1993 году показали снижение тревожности и раздражительности у лиц, 

принимавших СРА
382

. Как и МРА, СРА наделен побочными эффектами, такими 

как: депрессия, ночные кошмары, головные боли, гинекомастия, увеличение 

массы тела, мышечные судороги, расстройство желудка, образование желчных 

камней, повышение уровня сахара в крови, сахарный диабет и дисфункция 

печени
383

. 

В марте 2011 г. в Государственную Думу ФС РФ депутатом А.В. Беляковым 

вносился Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» № 572983-5, в котором предлагалось ст. 97 УК 

РФ дополнить новым видом принудительных мер медицинского характера – 

химической кастрацией и ст. 101.1 – «Химическая кастрация», согласно которой 

«химическая кастрация осуществляется путем введения в организм гормональных 

препаратов, перечень которых устанавливается законодательством Российской 

Федерации… проводится в учреждениях органов здравоохранения… первичная 

процедура химической кастрации применяется за шесть месяцев до окончания 
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отбывания наказания»
384

. 

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что более половины 

осужденных педофилов после освобождения в течение 5 лет вновь совершают 

преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Указывается, 

что «сейчас в Америке действует закон о принудительной кастрации, который 

вступил в силу в 1990-х годах»
385

. 

В свете проведенного нами исследования законопроект представляется 

непродуманным, внесенным без всестороннего анализа последствий его 

принятия. Так, авторы законопроекта не упоминают о препаратах, подлежащих 

применению в процедуре химической кастрации, умалчивают об их 

эффективности и побочных эффектах, в проекте закона не дается определение 

понятия «химическая кастрация», условия, основания, пределы назначения 

химической кастрации разработаны в не в полном объеме, а самое главное – не 

учитываются обширный практический опыт США в применении кастрации и 

результаты научных исследований по данной проблематике. К счастью, 

Верховным судом РФ законопроект поддержан не был, а в официальном отзыве, 

кроме прочего, отмечено что «в качестве основания назначения этой меры 

(химической кастрации – А.А.) в предлагаемой редакции п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ 

указано на совершение лицом преступлений, предусмотренных частью пятой 

статьи 131 и частью пятой статьи 132 УК РФ. Однако статьи 131 и 132 УК РФ в 

действующей редакции состоят из четырех частей»
386

, что наглядно 

свидетельствует о качестве представленного проекта закона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование уголовно-правовых и криминологических 

аспектов противодействия преступности против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних в уголовном законодательстве, позволяет сделать ряд 

выводов: 

1. Преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних причиняют широкий спектр негативных социальных 

последствий. В настоящее время в литературе суть половых преступлений 

определяется через посягательство на интересы личности. Поместив 

преступления против половой неприкосновенности в главу 18 УК РФ, 

законодатель определил родовым объектом данных преступлений интересы 

личности. Однако одним из критериев криминализации деяний в 

рассматриваемой сфере до сих пор остается половой уклад в обществе (принципы 

половой морали). Половые преступления нарушают половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, их нормальное физическое (психическое) развитие и 

общественную нравственность в сфере половых отношений. 

2. Законодательный подход к уголовно-правовой охране половой 

неприкосновенности несовершеннолетних примерно одинаков как в России, так и 

в США. Различен только подход к закреплению возраста субъекта указанных 

преступлений. В разных штатах возраст субъекта определяется по-разному: 

начиная с 17 лет до 21 года, но чаще всего – лицо, достигшее 18-летнего возраста 

– так же, как и в отечественном уголовном законодательстве. 

3. Отечественный и американский законодатель по-разному подходят к 

определению потерпевших от рассматриваемых деяний. Уголовный закон 

Российской Федерации выделяет две группы потерпевших – несовершеннолетние 

и малолетние, а применительно к преступлениям против половой 

неприкосновенности – также и лица, не достигшие 16 и 12 лет. В США возраст 
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согласия закреплен отдельными штатами самостоятельно и по-разному: 10, 12, 13, 

14,16,17,18 лет, причем в Уголовном законодательстве даже одного и того же 

штата этот возраст может быть различным применительно к разным составам 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

4. Анализ уголовного законодательства штата Техас, а также авторский 

перевод законодательных положений штатов Калифорния, Флорида, Луизиана, 

Джорджия, позволяет отметить ряд уникальных особенностей уголовно-

правового противодействия половым преступлениям в отношении 

несовершеннолетних. В их числе разграничение понятий «половой акт» и 

половой контакт»; криминализация общественного опасного деяния в форме 

непристойного поведения, связанного с ребенком (ст. 21.11 УК Техаса); 

установление, наряду с уголовным наказанием, гражданско-правовых санкций в 

размерах, напрямую зависящих от возраста жертвы преступления, от 2000 до 

25000 долларов США, направление взысканных средств в Фонд предотвращения 

беременности несовершеннолетних и законодательное закрепление их целевого 

назначения - только для мероприятий по профилактике беременности 

несовершеннолетних (в ч. «е» ст. 261.5.УК штата Калифорния); законодательное 

определение  длящегося сексуального насилия над ребенком (виновный 

находится в одном жилище с несовершеннолетним ребенком, либо имеет 

систематический доступ к такому ребенку, продолжительностью не менее чем три 

месяца, и в этот период совершает три или более акта сексуальных контактов, 

половых сношений или развратных действий с ребенком, не достигшим на 

момент совершения преступления 14-летнего возраста, ст. 288.5. УК 

Калифорнии); включение в уголовное законодательство процессуальных 

положений об обязанности сотрудника правоохранительного органа, которому 

поручено расследование уголовного дела о посягательстве на половую 

неприкосновенность несовершеннолетнего, уведомить о совершенном 

преступлении Консультационный центр жертв изнасилования (ст. 264.2. УК 
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штата Калифорния); применение смертной казни за действия сексуального 

характера, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, не 

достигшим 12-летнего возраста, либо покушение на такие действия, причинившее 

травму половых органов потерпевшей(-его) (ч. 2 ст. 794.011. УК штата Флорида); 

установление ответственности за непристойную (развратную) демонстрацию, 

которой является умышленная мастурбация, умышленная непристойная 

демонстрация половых органов, умышленное совершение полового акта, в том 

числе акта садомазохизма, зоофилии, либо симуляция таких действий, 

совершенные в присутствии лица, не достигшего 16-летнего возраста (п. «а».ч. 7 

ст. 880.04. УК Флориды); лишение права на получение пенсии за совершение 

полового преступления, если виновный в момент совершения преступления 

являлся государственным служащим, либо он воспользовался или пытался 

воспользоваться правами, обязанностями, привилегиями, положением, 

вытекающими из занимаемой должности и потерпевший на момент совершения 

преступления не достиг 16-летнего возраста (ст. 800.05. УК Флориды); 

определение изнасилования как полового сношения с лицом женского пола с 

применением силы и против ее воли, либо полового сношения с лицом женского 

пола, не достигшем 10-летнего возраста (§ 16-6-1 УК штата Джорджия) и другие 

особенности. 

5. Современная западная криминологическая мысль рассматривает 

преступление как следствие недостатка внешнего контроля за индивидом, либо 

его недостаточной самоорганизации и внутреннего самоконтроля, а также 

критически относится к традиционным методам и средствам социального 

контроля над преступностью.  Акцент делается на изучении криминогенных 

ситуаций, а преступление рассматривается как социальное явление, которое 

можно предугадать и просчитать. Соответственно, если существует контроль над 

индивидом, а привлекательные объекты для преступления находятся под 

пристальным вниманием – можно контролировать динамику преступности. 
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Акценты в борьбе с преступностью переносятся на защиту общества от опасных 

индивидов в ущерб охраны основных прав и свобод отдельной личности. 

Границы между частной и публичной сферой уголовной политики стираются, 

право на неприкосновенность частной жизни грубо попирается, усиливается 

контроль за деятельностью отдельного гражданина, доходя иногда до тотального, 

жестокость наказания усиливается и растет число заключенных одновременно с 

«популистской карательной риторикой», а также «в связи с тем, что суды и 

полиция не могут противостоять карательным настроениям избирателей»387. 

Государство постепенно сращивается с органами местного самоуправления и 

частными структурами в области уголовной политики, делегируя ему часть своих 

полномочий (общественная полиция, частные тюрьмы, частные охранные 

предприятия, государственная программа общественного надзора за 

преступниками и т.д.), а государственные институты, созданные для контроля 

преступности (тюрьмы, уголовно-исполнительные инспекции, суды) 

видоизменяются и перенимают способы действия частных структур. 

На современном этапе развития криминологии США более правильно 

говорить о социальном контроле над преступностью в связи с разочарованием в 

традиционных мерах предупреждения подобных преступлений. Одно из 

направлений социального контроля - программа ситуационной превенции, а 

применительно к преступлениям против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних -  специальные программы предупреждения рецидива, 

содержащие нормативно закрепленные комплексы ограничений для лиц, 

осужденных за подобные преступления, которые включат регистрацию таких лиц, 

в том числе создание реестров, электронный мониторинг (слежение) с 
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помощьюсистемы глобального позиционирования (GPS), ограничение их 

местожительства и перемещения, уведомление общественности и общественный 

надзор. 

6. В настоящее время почти во всех штатах США используется система 

GPS-мониторинга освобожденных из мест лишения свободы лиц, совершивших 

преступления на сексуальной почве. GPS-мониторинг имеет свои потенциальные 

преимущества, но не всегда может предотвратить совершение подконтрольным 

лицом новых преступлений, а служит только в качестве орудия общего 

предупреждения и усиления общественного контроля. 

7. На сегодняшний день более чем в 30 штатах США приняты 

нормативные правовые акты, запрещающие или ограничивающие проживание 

осужденных за преступления на сексуальной почве, вблизи мест, посещаемых 

детьми. Во всех этих штатах, как правило, также нормативно закреплено 

требование к расстоянию, на которое подконтрольному лицу запрещено 

приближаться к охраняемому объекту -  от 1000 до 2000 футов. Защищенные 

места обычно включают в себя школы, парки, детские площадки, детские сады. 

Выявлено, что уровень и динамика половых преступлений не в каждом случае 

связаны с доступностью потенциальных жертв. 

8. В современных условиях кастрация для лиц, совершивших 

сексуальные преступления, применяется в 9 штатах США, причем как 

химическая, так и хирургическая (в штате Орегон – пилотный проект). Из 9 

штатов, применяющих кастрацию, 4 применяют только химическую кастрацию - 

Джорджия, Монтана, Орегон и Висконсин, 4 — допускают химическую, или 

добровольную хирургическую кастрацию — Калифорния, Флорида, Айова, 

Луизиана, и 1 в штате — Техас применяется только добровольная хирургическая. 

Для этой цели используется препарат ацетат медроксипрогестерона (МПА, 

medroxyprogesterone acetate). Все описанные в зарубежной литературе 

положительные результаты применения МПА основываются только на 
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краткосрочных наблюдениях за лицами, подвергшихся процедуре лечения, в 

среднем – не более 2-х лет. В науке до сих пор нет ни одного длительного 

исследования влияния применения МПА на рецидив половых преступлений.  

Поэтому эффективность применения химической кастрации для 

предотвращения редидива половых преступлений довольно сомнительна. А 

наличие множества побочных эффектов, в том числе довольно тяжелых 

(гинекомастия, ожирение, тромбофлебит, гипертония, заболевания желудочно-

кишечного тракта, образования желчных камней, диабет, атрофия яичек, 

остеопороз), ставят вопрос о целесообразности применения данного метода 

коррекции девиантного сексуального поведения. При этом не проведено ни 

одного компетентного исследования о возможности восстановления функций 

организма в полной мере от побочных эффектов. 

Настоящее исследование не претендует на решение всех теоретических и 

практических проблем предупреждения половых преступлений, совершаемых в 

отношении детей, а затрагивает их некоторые аспекты, в том числе современный 

иностранный опыт противодействия указанным преступлениям. Однако, на наш 

взгляд, изложенные предложения и концепции заслуживают внимания в научной 

среде, призывают к дискуссии и могут внести вклад в развитие теоретической 

базы, посвященной исследованию уголовно-правовых и криминологических 

аспектов противодействия преступлениям против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Бланк фокусированного интервью 

с экспертом 

 

г. Липецк          «____»________2013 г. 

 

Место работы, должность____________________________________________ 

 

 

Стаж работы в должности____________________________________________ 

 

 

Вопрос 1: Производили ли Вы когда-либо судебно-медицинскую экспертизу 

(исследование) потерпевшей(-его) по установлению признаков достижения 

половой зрелости? (количество раз) 

 

Ответ 1: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Вопрос 2: К какому возрасту, чаще всего, достигают половой зрелости 

большинство обследуемых? (сделайте обобщение) 

 

Ответ 2: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

Вопрос 3: Часто ли биологический возраст не соответствует календарному 

(паспортному) возрасту? 

 

Ответ 3: ___________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Вопрос 4: Как Вы относитесь к совмещению критериев «половая зрелость» и 

«возраст согласия» в диспозициях ст.ст. 134-135 УК РФ? Нужен ли, по-вашему, 

указанный признак? 

 

Ответ 4:  
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Приложение 2 

 

Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов и 

судей по вопросам уголовной ответственности за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних
388

 

 
 

№ Вопрос Варианты ответов Распределение 

ответов
389

 

1. Считаете ли Вы необходимым 

внесение законодателем слова 

«ненасильственное» в 

диспозицию статьи 134 УК РФ 

в целях исключения ошибок 

при квалификации и 

разграничении 

насильственных и 

ненасильственных 

преступлений против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних? 

а) да, считаю 

 

б) нет, не считаю 

 

в) нет, не считаю, поскольку 

разъяснением Пленума ВС от 

4.12.2014 г. №6 этот пробел 

устранен 

 

в) затрудняюсь ответить 

57% 

 

6% 

 

34% 

 

 

 

 

3% 

2. Как Вы оцениваете 

предложение установить в 

качестве квалифицирующего 

признака преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 134-

135 УК его совершение 

родителем или иным лицом, 

на которое возложены 

обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, 

педагогом или другим 

работником образовательного, 

воспитательного, лечебного 

или иного учреждения, 

обязанным осуществлять 

надзор за 

несовершеннолетними, а 

равно лицом, которому 

воспитание и надзор за 

а) положительно 

 

б) отрицательно 

 

в) затрудняюсь ответить 

78% 

 

10% 

 

12% 

                                                 
388

 В приложении не приводятся иные результаты, которые были получены при анкетировании сотрудников 

правоохранительных органов, в частности, данные об их возрасте, образовательном уровне, месте жительства, 

профессиональном стаже, занимаемой должности и т.д. 

389
 Данные округлены до целых чисел. 
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несовершеннолетним 

доверены родителями или 

лицами, их заменяющими? 

 

3. Поддерживаете ли Вы 

совмещение критериев 

«половая зрелость» и «возраст 

согласия» в диспозициях ст.ст. 

134-135 УК РФ? 

а) да, поддерживаю 

 

б) нет, не поддерживаю 

 

в) затрудняюсь ответить 

7% 

 

88% 

 

5% 

 

4. Допустимы ли, по вашему 

мнению, примечания в 

предписаниях Общей части 

УК РФ (на примере ст. 73 УК 

РФ)? 

а) да, допустимы 

 

б) нет, не допустимы 

 

в) затрудняюсь ответить 

17% 

 

71% 

 

12% 

 

5. Как Вы считаете, способно ли 

принятие в России 

нормативного правового акта, 

обязывающего органы власти 

создать реестры лиц, ранее 

осужденных за преступления 

против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних и 

ограничивающего их 

местожительство и 

перемещения, снизить 

количество и рецидив 

подобных преступлений? 

а) да, способно 

 

б) нет, не способно 

 

в) затрудняюсь ответить 

23% 

 

61% 

 

16% 

 

 

 

 

 

 


