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Характеристика
посягательств несовершеннолетних
на половую неприкосновенность
и половую свободу личности
В статье изложены наиболее значимые аспекты характеристики посягательств несовершеннолетних на половую свободу и половую неприкосновенность личности.
Делается вывод о том, что данные преступления в основном совершаются в группе и
носят латентный характер. Для половой преступности несовершеннолетних современной России характерно совершение изнасилований и насильственных действий
сексуального характера. Криминальное сексуальное насилие несовершеннолетних
имеет как гетеросексуальную, так и гомосексуальную направленность. В силу возрастных особенностей несовершеннолетние чаще совершают немотивированные
акты сексуальной агрессии, совершаемые с применением насилия, угрозой его применения, а также с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Важным признаком данной преступности является способность и готовность несовершеннолетних довести свои деяния до конца, полностью реализовав свой преступный
замысел и достигнув намеченной цели. Совершение половых преступлений чаще
всего характерно для автономных социальных общностей или гомогенных референтных групп несовершеннолетних.
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Посягательства на половую свободу
и половую неприкосновенность личности (половые преступления) всегда
вызывали особую озабоченность со стороны государства, поскольку их совершение является одним из индикаторов
морально-нравственной деградации общества, а последствия от них серьезнейшим образом сказываются на их жертвах
(причинение вреда здоровью, нарушение
чести, достоинства и деловой репутации, глубокие психологические травмы
вплоть до самоубийства, проблемы в социализации личности и дальнейшей жизнедеятельности и т.д.)
Особую тревогу вызывает совершение несовершеннолетними в России дан-

ных преступных деяний, поскольку указывает на серьезные упущения в работе
по развитию подрастающего поколения
и его деморализации [20, с. 29–31].
Несмотря на то что доля лиц, совершивших половые преступления в несовершеннолетнем возрасте, в общей структуре преступности несовершеннолетних
незначительна (около 2,5%), а в масштабах всей российской преступности чрезвычайно мала (около 0,06%) 1, все равно
это является, по нашему мнению, серьезной проблемой, поскольку в нормальных
условиях социально-культурного разви1
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тия общества подобных деяний, в принципе, быть не должно.
К сожалению, вопросы половой преступности несовершеннолетних остаются вне должного внимания российских
исследователей. В основном это связано
с тем, что их объективное изучение предполагает общение с несовершеннолетними по вопросам интимной жизни, которое в условиях современной российской
действительности, подверженной различным «моральным паникам», с учетом
принятия законов, защищающих детей
от определенной информации, легко может быть воспринято как развращение
лиц, не достигших совершеннолетия,
что, в свою очередь, может стать поводом
для рассмотрения вопроса о привлечении
к юридической ответственности.
Поэтому упоминание о посягательствах несовершеннолетних на половую
неприкосновенность и половую свободу
личности в работах отечественных исследователей в основном имеют фрагментарный характер. Исключение в данном случае составляют, пожалуй, только научные
труды И. С. Кона и Г. Б. Дерягина, которые легли в основу нашего исследования.
В процессе своего научного поиска мы
обнаружили только одну современную
научную работу, затрагивающую отдельные аспекты нашего исследования, –
диссертационное исследование Р. А. Семенюка «Изнасилования, совершаемые
группами несовершеннолетних, и их предупреждение (по материалам Сибирского федерального округа)» (2006 г.) [18].
В силу этого настоящее исследование
в основном строится на собственных научных изысканиях.
Эмпирическую базу исследования
составила статистическая информация
Судебного департамента при Верховном
Суде РФ (СДВС РФ) за 2014 г., результаты изучения личных дел несовершеннолетних рассматриваемой группы. Кроме
того, в нее вошли итоги конкретно-социологического исследования, проведенного
автором в 2012–2013 гг. среди более чем

половины несовершеннолетних, отбывающих лишение свободы за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу личности, что обеспечило
достаточную репрезентативность и достоверность его результатов.
Согласно анализу данных СДВС РФ
за 2014 г. несовершеннолетние в России
из всех преступлений, предусмотренных
главой 18 УК РФ «Посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность личности», привлекаются к уголовной ответственности за общественно
опасные деяния, квалифицируемые по
ст. 131 «Изнасилование» и ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ. Из них, по итогам 2014 г.,
доля несовершеннолетних, привлеченных
к уголовной ответственности за изнасилования, составила 68%, а за насильственные действия сексуального характера –
32%. Данное соотношение за последние
три года практически не менялось.
По нашим данным, все несовершеннолетние, попавшие в нашу выборку, так
же были осуждены за изнасилование или
(и) насильственные действия сексуального характера. Однако деяния большей
части из них были квалифицированы по
ст. 132 УК РФ (67,2%), меньшей – по
ст. 131 УК РФ (32,8%) [22].
Вместе с тем результаты наших исследований показали, что для несовершеннолетних современной России характерно совершение и развратных действий
(ст. 133 УК РФ). Тем не менее, они не
входят в поле зрение официальной статистики и по ним отсутствует судебная
практика в силу их чрезвычайно высокой
латентности.
На не привлечение несовершеннолетних по иным преступлениям, входящим
в главу 18 УК РФ, влияют следующие обстоятельства:
– с точки зрения уголовного закона
субъектом совершения таких деяний, как
половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста (ст. 134
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УК РФ), и развратные действия (ст. 135
УК РФ) могут быть только лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста;
– судебная практика по привлечению
к уголовной ответственности за понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ), субъектом которого
может быть лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, отсутствует, в силу
того, что: 1) данное деяние, совершаемое
несовершеннолетними, как мы уже указали, отличается чрезвычайно высокой
степенью латентности; 2) при совершении половых преступлений несовершеннолетние в современной России в основном применяют насилие или угрозу его
применения или пользуются беспомощным состоянием потерпевшего лица, а не
шантажом или какими-либо угрозами
уничтожения или повреждения имущества, что подпадает под квалификацию
ст. 131 или ст. 132 УК РФ.
Таким образом, можно сказать, что
половая преступность несовершеннолетних в России в основном имеет насильственный характер.
Следует отметить, что половая преступность несовершеннолетних является
высоко латентным негативным социальным явлением.
Как справедливо отмечает в своем исследовании Н. Н. Набойщиков, достоверных статистических и научных данных
о степени распространения сексуального насилия в обществе среди различных
категорй граждан ни в бывшем СССР, ни
в современной России, ни в большинстве
зарубежных стран – нет [13].
В. В. Орехов относит половые преступления к криминальным деяниям
средней латентности [14, с. 52]. По результатам социологических исследований, проводимых сотрудниками ВНИИ
МВД России, направленных на выявление уровня латентности отдельных видов преступлений, общественно опасные
деяния сексуального характера (изнасилования) заняли пятое место по уровню
латентности [22, с. 360–363].

Латентность половых преступлений
значительно увеличивается при их совершении несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.
А. А. Санин, исследовавший криминологические аспекты латентной преступности несовершеннолетних в г. Москве,
указывает изнасилования среди наиболее
латентные преступных деяний, характерных для этих лиц. При этом, сравнивая результаты своего исследования
с данными по всей России, он приходит
к выводу, что они соответствуют аналогичным коэффициентам латентности
преступности несовершеннолетних по
стране в целом [17, с. 11]. По наблюдениям О. Н. Гусевой, дети и подростки,
подвергаясь сексуальным злоупотреблениям, чаще всего не рассказывают ни
взрослым, ни своим ровесникам о случившемся [22, с. 360–363].
Практика показывает, что внутри
группы половых преступлений, совершаемых несовершеннолетними, наиболее
латентными являются насильственные
действия сексуального характера.
О высокой латентности половых преступлений несовершеннолетних говорят
и зарубежные исследователи. По данным
некотроых из них, только 2% несовершеннолетних жертв внутрисемейного
и 6% внесемейного сексуального насилия
сообщают о данных случаях властям [1].
По нашим данным, половые прес
тупления, совершаемые несовершеннолетними, чаще всего имеют агрессивно-насильственный характер, поскольку
вершатся с применением насилия, угрозой его применения, с особой жестокостью по отношению к жертве, а также
с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица. Данным деяниям
свойственно глумление над ней с помощью различных извращенных приемов
и способов, причинение ей значительных
нравственных страданий и психических
переживаний, при этом документирование всего происходящего на средства
фото- и видеофиксации.
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В некоторых случаях данные преступления сопряжены с иными криминальными деликтами (грабежом, разбоем, причинением смерти).
В этой связи многие исследователи
отмечают, что в отличие от взрослых
несовершеннолетние при совершении
рассматриваемых преступлений обычно
используют угрозы, запугивание своих
жертв, склонны причинять им телесные
повреждения [7, с. 229, 200].
Результаты нашего исследования указывают, что при совершении половых преступлений не применяли физическую силу
58,8% несовершеннолетних, применяли –
21,6%, угрожали ее применением – 17,6%.
Остальные 2% не применяли физическую
силу и не угрожали ее применением, так
как жертву держал их сообщник.
Важным признаком половой преступности несовершеннолетних является
способность и готовность довести свои
деяния до конца, тем самым полностью
реализовав свой преступный замысел
и достигнув цели. Наши исследования
показали, что изнасилование и насильственные действия сексуального характера
были доведены несовершеннолетними
до конца в 85,3% случаях. На стадии покушения на данные деяния к уголовной
ответственности было привлечено 14,7%
несовершеннолетних.
Половая преступность несовершеннолетних имеет групповой характер.
Так, согласно анализу данных СДВС РФ
в 2014 г. доля несовершеннолетних, со
вершивших половые преступления в
группе, от общей численности несовершеннолетних, привлеченных к уголовной
ответственности за совершение данных
преступлений, составила 41,8%. Среди
всех случаев совершения несовершеннолетними половых преступлений в группе
большую часть (73,3%) составляют изнасилования, и меньшую (26,7%) – насильственные действия сексуального характера. Среди всех случаев совершенных
несовершеннолетними
изнасилований
45% были совершены в группе, тогда как

доля насильственных действий сексуального характера, совершенных несовершеннолетними в группе, среди всех подобных деяний составила 35%.
Согласно результатам исследования
Р. А. Семенюка несовершеннолетними в
группе совершается до 80% изнасилований, что во многом связано со спецификой
личности подростка: в одиночку большинство из них слабы, трусливы и неуверенны, однако в группе, ощущая защиту
и поддержку, становятся агрессивны.
Специфика данных преступлений согласно исследованиям указанного автора
заключается в следующем:
– все чаще в подобных группах встречаются насильники малолетнего возраста
(12–13 лет);
– подавляющее большинство групповых изнасилований происходит путем
применения физического и психического
насилия (81,5%). С целью преодоления
сопротивления потерпевшей несовершеннолетние прибегали к запугиванию
своих жертв (76,5%), избиению (59,0%),
причинению тяжкого вреда здоровью
(6,2%), вплоть до ее убийства (9,0%);
– в отличие от взрослых, несовершеннолетними такие преступления в 63,3%
случаев совершаются с особой жестокостью (пытки и издевательства, причинение среднего и тяжкого вреда здоровью
жертве, последующее убийство жертвы);
– совершение большинства групповых изнасилований (около 60%) несовершеннолетними в отношении знакомых девушек, как правило, характеризующихся
отрицательно, при этом преступное деяние чаще направлено на девушек малолетнего и несовершеннолетнего возраста;
– наличие оконченного преступления
в 90,3% случаев, покушения – в 9,7%, что
объясняется большей активностью, возбудимостью и настойчивостью подростков по сравнению со взрослыми в доведении преступления до конца.
Наиболее распространенными преступными группами несовершеннолетних,
совершающих изнасилование, являются
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группы неустойчивые (53,7%) и ситуативные (64,6%). Однако устойчивые (46,3%)
и злостные (35,4%) группы также имеют
большую распространенность в криминальной среде несовершеннолетних. Они
характеризуются сплоченностью, устойчивой агрессивной направленностью, совершением изнасилований под руководством лидера группы [18].
По нашим данным, чуть больше половины (53,3%) несовершеннолетних совершили половые преступления в составе
группы, 46,7% в одиночку. Следует отметить, что групповой характер данных преступлений более свойственен изнасилованиям (71%), тогда как насильственные
действия сексуального характера в группе
были совершены лишь в 43,6% случаях.
Среди осужденных по ст. 131 УК РФ
первое место (43%) занимают несовершеннолетние, совершившие изнасилование совершеннолетней группой лиц или
группой лиц по предварительному сговору (п. «а», ч. 2, ст. 131), второе (22%) –
самостоятельно совершившие изнасилование несовершеннолетней (п. «а»,
ч. 3, ст. 131), третье (по 13%) – самостоятельно совершившие изнасилование совершеннолетней (ч. 1 ст. 131) или не достигшей четырнадцатилетнего возраста
(п. «б», ч. 4, ст. 131).
Среди квалификации деяний в рамках ст. 132 УК РФ ситуация выглядит
несколько иной. Первое место (75,6%)
занимают несовершеннолетние, самостоятельно совершившие насильственные
действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б», ч. 4, ст. 132),
второе (12%) – самостоятельно совершившие насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней)
(п. «б», ч. 4, ст. 133), третье (по 4,9%) –
самостоятельно совершившие указанные
действия в отношении совершеннолетнего (совершеннолетней) (ч. 1 ст. 132) или
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору (п. «а», ч. 2, ст. 132).

В основном несовершеннолетние бы
ли исполнителями (74,6%) и помощниками (23,7%) половых преступлений.
Группы несовершеннолетних насильников в основном состояли из двух (38,2%),
трех (29,4%) и четырех (20,6%) человек.
В основном помощь в совершении
половых преступлений в качестве соучастников оказывали 16-летние (28,6%),
14-ление (27%) и 15-ление лица (12,7%).
Таким образом, возраст соучастников половых преступлений несовершеннолетних примерно одинаков с их непосредственными исполнителями.
Подавляющее большинство соучастников были друзьями несовершеннолетних исполнителей половых преступлений (73,5%). Остальные были знакомыми
сверстниками (8,8%), знакомыми взрослыми (5,9%), незнакомыми сверстниками (2,9%), незнакомыми взрослыми
(2,9%), родственниками (2,9%), подругами (2,9%) [20, с. 29–32].
Отечественная следственная практика
подтверждает полученные нами данные,
указывая на то, что большинство несовершеннолетних совершают половые
преступления как однородной, так и смешанной группой лиц, в которой наряду со
взрослыми соучастниками входят молодые люди, только переступившие рубеж
восемнадцатилетия [5, с. 17].
Таким образом, сексуальное насилие
гетеросексуального характера совершается несовершеннолетними в основном
группой лиц более двух человек, когда
как гомосексуального характера – не более двух лиц.
Нами отмечено, что сексуальное насилие гетеросексуального характера в основном совершается группой несовершеннолетних более двух человек, в которых
присутствует лидер (организатор, подстрекатель и соисполнитель в одном лице),
гомосексуального характера – одним или
двумя лицами, каждый из которых является соисполнителем [20, с. 29–32].
Участие несовершеннолетних в групповом сексуальном насилии обусловлено
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их комфортностью и способностью попадать под влияние иных лиц – членов
асоциальных групп, особенно старшего
возраста [25, с. 125].
Согласно анализу данных СДВС РФ
в 2014 г. 43,6% всех групповых половых
преступлений несовершеннолетних были
совершены с участием взрослых. Среди
них большую часть составили изнасилования (80,2%) и меньшую – насильственные действия сексуального характера (19,8%).
По нашим данным, 6,4% соучастников группового сексуального насилия,
совершаемого
несовершеннолетними,
составили взрослые лица.
Изучение мотивов совершения несовершеннолетними преступлений в группе,
проведенные Д. В. Сочивко и В. М. Литвишковым, позволило им сделать вывод,
что они руководствуются прежде всего
престижными мотивами и стремлением
быть вместе с группой во что бы то ни стало (даже ценой правонарушений). Группа
для этих подростков облегчает и ускоряет начало противоправной деятельности, создает готовность ее выполнения.
«В группе становишься храбрым, а если
и бывает страшновато, то перед друзьями стараешься не подавать виду». Группа
усиливает эгоистические проявления личности, побуждает к активным безнравственным поступкам, облегчает принятие
решения участвовать в противоправной
деятельности.
Нормативная функция асоциальных
групп представляет собой процесс, посредством которого группа оценивает
ориентированных на нее подростков с позиции пригодности их к асоциально-криминальной деятельности, оказывает на
них соответствующее давление, принуждает вести себя в соответствии с групповыми нормами.
Социально-сравнительная функция
позволяет использовать группу как своеобразный оценочный эталон. При этом все
действия отдельных членов группы оказываются зависимыми от реальных или

предполагаемых реакций на их поведение
со стороны всей группы [27, с. 153–156].
Ю. М. Антонян с В. Е. Эминовым
справедливо утверждают, что чем моложе преступники, тем чаще совершают
изнасилования в группе. Однако редко
встречаются устойчивые группы несовершеннолетних, специально сложившиеся для совершения рассматриваемых
преступлений. Если же группа устойчива, то она состоит большей частью из
несовершеннолетних, объединившихся
в процессе совершения различных по характеру преступлений и иных правонарушений. Умысел на совершение группового изнасилования вызревает, как правило,
в ходе совместного проведения досуга
знакомыми лицами [3, с. 138].
Криминальное сексуальное насилие
несовершеннолетних имеет как гетеросексуальную, так и гомосексуальную направленность. При этом для последнего
характерна максимальная латентность.
В ходе анализа обстоятельств совершения несовершеннолетними преступлений по ст.ст. 131 и 132 УК РФ нами были
установлены некоторые закономерности
криминальной сексуальной активности
несовершеннолетних:
1. Сексуальное насилие гетеросексуального характера в основном совершается группой лиц более двух человек,
в которых присутствует главарь (организатор, подстрекатель и соисполнитель
в одном лице), гомосексуального характера – одним лицом или двумя, каждый
из которых является соисполнителем.
2. Жертвы сексуального насилия женского пола относятся к различным возрастным группам. Жертвы однополого
сексуального насилия всегда значительно
моложе преступников, даже в случаях
группового изнасилования [19, с. 36–40].
Групповое сексуальное насилие несовершеннолетних с использованием различных извращенных способов,
причиняющих вред здоровью жертве
преступного посягательства, имело место быть в 90-х годах XX в., во времена
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широкого распространения в России так
называемых районных, уличных или дворовых «войн», в ходе которых несовершеннолетние и молодежь занимались так
называемыми «криминальными разборками» с представителями не своего района, улицы или двора.
Данное насилие в основном имело гомосексуальный характер между представителями мужского пола. «Захваченного»
в ходе подобной «разборки» представителя не своего района, улицы или двора
насильно затаскивали в подвал, сарай или
иное подсобное помещение и в целях наказания и унижения с применением силы
заставляли заниматься оральным сексом
с «захватчиками» или же вставляли в прямую кишку жертвы различные предметы
(бутылки, палки и т.п.). В ходе подобного
обращения в отдельных случаях жертве
причинялся значительный вред здоровью. Естественно потерпевший старался тщательно скрывать факт совершения
в его отношении подобного сексуального
злоупотребления, так как отлично понимал, что в случае его признания об этом
кому бы то ни было его ждала неминуемая
месть со стороны насильников, вплоть до
лишения его жизни, а также презрение со
стороны представителей своей гомогенной референтной социальной группы.
Практика показывает, что подавляющее большинство половых преступлений
совершается несовершеннолетними мужского пола. Следует отметить, что исполнителем полового преступления может
быть как лицо мужского, так и женского
пола, но при изнасиловании женщина
выступает лишь в качестве соучастника.
Среди субъектов половой преступности
несовершеннолетних доля лиц женского
пола ничтожно мала. Это подтверждается
как данными научных исследований отдельных авторов [11 ; 12], так и нашими
научными изысканиями, в которых доля
представителей данного пола составила
95,2% [21, с. 130–135].
Согласно анализу данных СДВС РФ
в 2014 г. доля лиц мужского пола среди

несовершеннолетних, осужденных за совершение половых преступлений, составила 98,5%, женского – всего 1,5%.
Для преступных групп несовершеннолетних характерно наличие криминальной
субкультуры. В преступном мире существуют свои нормы, ценности, уголовные
(«воровские») традиции, «кодекс поведения». Как известно, любая группа несовершеннолетних, в том числе и законопослушных (особенно возраста 14–17 лет),
творит свои нормы, правила поведения,
получившие в психологической литературе наименование подростково-юношеского «кодекса товарищества» [4, с. 124].
В его основе лежит оппозиционность
несовершеннолетних и молодежи общепринятым нормам как следствие реакции
эмансипации. Но в асоциальных группах
эта оппозиционность нередко приобретает криминогенный характер. Несовершеннолетние правонарушители сознательно увеличивают дистанцию между
общепринятыми и своими групповыми
нормами поведения. Они ориентируются
на ценности уголовной среды, обставляя
свои криминальные действия и межличностные отношения ритуалами группового поведения, прибегая к особому языку,
системе связи, опознания и т.п. Основу
группового кодекса несовершеннолетних,
как отмечают многие исследователи, составляют ложный коллективизм, круговая
порука, демонстрация силы, жестокость,
изощренность санкций к «изменникам»
и «чужим» [2 ; 10 ; 16]. Способствуют
появлению криминальной субкультуры
среди несовершеннолетних социальные
процессы, наблюдаемые в их среде (возникновение и распространение особого
образа жизни, проведения досуга, интенсивное развитие специфического сленга,
видоизменение традиционных форм отношений между лицами противоположного пола и др.).
Немаловажное значение для характеристики преступности имеет описание
и обобщение факультативных признаков
(время, место, способ, орудия соверше-
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ния преступления и т.д.) объективной
стороны общественно опасных деяний,
входящих в ее совокупность.
Так, согласно результатам научных исследований Г. Б. Дерягина, уровень изнасилований в городах и сельской местности
почти равен. Это говорит об одинаковой
интенсивности действия в городе и на
селе всего комплекса явлений, обусловливающих совершение изнасилований. Но
в городе острее стоит проблема влияния
на совершение преступления недостатков в характере совместного досугового
времяпрепровождения мужской и женской частью населения: выше доля изнасилований лиц, знакомых преступникам.
Указанный ученый обращает внимание на
сезонность изнасилований: больше всего
они совершаются в теплое время года –
с мая по сентябрь. Однако с увеличением количества индивидуальных квартир,
благоустроенных общежитий, частных
домов и дач происходит сглаживание различий в уровне совершения изнасилований в теплое и холодное время года, зато
резче проступают сезонные различия по
показателю места: в зимние месяцы возрастает их доля в квартирах.
Вопреки общественному мнению о
преобладании уличного сексуального
насилия, согласно исследованиям указанного ученого, более 60% групповых
и 55% одиночных изнасилований совершаются в жилых помещениях: дома
у потерпевшей, у насильника или их знакомых, что может свидетельствовать об
отсутствии должной осторожности у потерпевших, их участии в создании обстановки и ситуации, способствующих
половому контакту и провоцирующих
половое преступление.
Групповое насилие в жилых помещениях достоверно отличается от одиночного тем, что преобладающим местом одиночного изнасилования (как
правило, со стороны малознакомых)
является квартира жертвы, а группового
(как правило, со стороны хорошо знакомых) – квартира одного из насильников.

В 85% случаев уличных нападений преступниками являются незнакомцы, а при
нападениях в квартирах преступники,
как правило, ранее были знакомы с потерпевшими.
Наиболее криминогенными являются
поздний вечер (38,5% зарегистрированных и 51% латентных изнасилований)
и ночь (48 и 38% соответственно). Около 10% изнасилований совершается днем
(с 10 до 17 часов), не более 3% – в период
с 7 до 10 часов утра. Особо криминогенным оказался период времени от 22 часов
вечера до 2 часов ночи, что в целом соответствует литературным данным. В отличие от изнасилований развратные действия совершаются преимущественно днем
и в первой половине вечера [17, с. 227].
Наши данные указывают на то, что
половые преступления совершаются несовершеннолетними в любое время года.
Чаще всего в сентябре (15,6% опрошенных), июле (13,3%), августе (13,3%),
марте (13,3%), январе (11,1%), феврале
(6,7%) и мае (6,7%). Следует обратить
внимание, что большая часть насильственных действий сексуального характера несовершеннолетними осуществлялись в августе (21,4%), сентябре (14,3%)
и июле с январем (по 10,7%), тогда как изнасилования преобладали в марте (24%),
июле и сентябре (по 18%).
Время совершения рассматриваемых
нами преступлений чаще всего выпадало на день (39,3%), вечер (33,9%) и ночь
(23,2%). Изнасилования несовершеннолетние чаще всего совершают ночью
(40%), а насильственные действия сексуального характера – днем (44,4%).
Следует отметить, что способы осуществления несовершеннолетними насильственных мужеложства и иных действий сексуального характера достаточно
разнообразны и порой даже превосходят
по своей извращенности сексуальное насилие взрослых.
Для насильственных сексуальных злоупотреблений несовершеннолетних характерна эскалация во времени способов

176

Смирнов А.М. Характеристика посягательств несовершеннолетних на половую неприкосновенность...

их реализации (от ощупывания половых
органов или орального секса, совершаемого одним лицом, до группового изнасилования и актов мужеложства с причинением вреда жизни и здоровью жертве).
Желание совершить сексуальное насилие у несовершеннолетних чаще всего
возникает в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, под воздействием психотропных или одурманиющих
веществ, так как в этих случаях у них
ликвидируются внутренние сдерживающие императивы поведения [23, с. 6].
Согласно результатам нашего исследования криминальное сексуальное насилие в состоянии алкогольного опьянения совершила практически половина
(50,8%) несовершеннолетних, 4,9% находилось под наркотическим опьянением и аналогичная доля под воздействием
токсических веществ (препаратов). Трезвыми были 39,3% из опрошенных.
Нами отмечено, что совершению несовершеннолетними изнасилования чаще
всего предшествует употребление спиртных напитков, снижающее у них способность адекватно оценивать характер
совершаемых действий, тогда как однополое сексуальное насилие в основном
совершается ими в трезвом виде с полным осознанием характера совершаемых
действий [20, с. 29–31 ; 24, с. 61]. Так,
при совершении изнасилования трезвыми были 29% несовершеннолетних, тогда как среди лиц, совершивших насильственные акты мужеложства и действия
сексуального характера, таких было 45%.
С позиции анализа половых преступлений по субъективным признакам, они
преимущественно носят импульсивный,
эмоциональный характер, их признаками
являются ситуативность и внезапность
[2, с. 291].
По нашим данным, больше половины
несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за совершение половых
преступлений, не задумывались об аморальности или противоправности своих
действий, просто совершали их. Практи-

чески каждый третий считал, что ничего
неправильного в его поступке не было.
Мотивы совершения половых преступлений у несовершеннолетних не
обладают ярко выраженной сексуальной
направленностью или она не имеет для
них доминирующего значения. В основном совершение сексуального насилия
данной возрастной категорией граждан
обусловлено насильственно-эгоистическими, авторитарными, мстительными
и хулиганскими побуждениями.
Совершение половых преступлений
чаще всего характерно для автономных
социальных общностей или гомогенных
референтных групп несовершеннолетних, среди которых доминирующее место
занимают лица, отбывающие лишение
свободы; воспитанники детских домов
(интернатов); учащиеся общеобразовательных учебных организаций; несовершеннолетние, проживающие в небольших
населенных пунктах или одном дворе.
Сексуальное насилие, совершаемое несовершеннолетними – представителями
данных групп в подавляющем большинстве случаев имеет однополый групповой характер, совершается неоднократно,
соединено с причинением или угрозой
причинения вреда здоровью потерпевшего лица и даже убийством. Причину этого
мы видим в особенностях субкультуры названных групп, в том числе таких их характеристиках, как низкая нравственность
и культура межличностного общения, жестокость, цинизм, грубость.
Распространенность среди несовершеннолетних группового сексуального
насилия обусловлено их комформностью
и способностью попадать под влияние
иных лиц, особенно старшего возраста
и членов асоциальных групп. При совершении сексуального насилия в группе
несовершеннолетние руководствуются,
прежде всего, престижными мотивами
завоевания авторитета и стремлением
быть в составе группы любыми способами, даже ценой совершения противоправных деяний.
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Как отмечает И. С. Кон, в закрытых
мужских сообществах (детские дома, интернаты, общежития, закрытые учебные
заведения, исправительные учреждения и т.д.) старшие или более сильные
нередко сексуально насилуют младших,
более слабых. Такие действия часто бывают групповыми и мотивируются не
столько эротически, сколько служат средством установления или демонстрации
отношений господства и подчинения.
Жертвы сексуального насилия, даже если
они вынуждены были уступить превосходящей силе, теряют личное достоинство,
становятся объектами всеобщего презрения и должны впредь подчиняться своим
обидчикам. Это катастрофически снижает их самоуважение, иногда приводит
к самоубийствам [6].
Сексуальное насилие в исправительных учреждениях является наиболее
общественно опасным, так как кроме
физических страданий потерпевшие от
него испытывают огромный моральный
вред, унижающий или уничтожающий
личность. При этом подобные насильственные сексуальные злоупотребления
характерны в наибольшей степени для
мужских исправительных учреждений,
так как в них в наиболее концентрированном виде содержатся лица, отбывающие
наказание за преступления, да и само насилие в наибольшей степени характерно
для мужского пола [8, с. 170].
Сексуальное насилие среди несовершеннолетних, отбывающих наказание
в ВК, а также находящихся в детских домах или интернатах, является, пожалуй,
обычным явлением для подобных учреждений. Подобное обусловливается практически стопроцентной латентностью
данного насилия в силу того, что несовершеннолетние тщательно скрывают факт
его совершения, да и сами представители
администрации не склонны официально
об этом заявлять, чтобы не портить рейтинговые показатели своей деятельности
и избежать негативной реакции со стороны контролирующих органов.

Однако все же 20,3% опрошенных
нами несовершеннолетних в ВК, указали, что в учреждении, где они отбывают
лишение свободы, совершается сексуальное насилие одних воспитанников над
другими.
Скрытность сексуального насилия несовершеннолетние, находящиеся в указанных учреждениях и организациях,
обеспечивают не только с помощью запугивания своих жертв, обещанием совершить с ними более жестокую расправу,
но и посредством одаривания различными подарками. В последнем случае по
истечении определенного времени в силу
привычки жертва чаще всего сама соглашается на совершение над нею различных сексуальных действий, в том числе
насильственного характера.
В результате обобщения обстоятельств
совершения несовершеннолетними половых преступлений мы можем выделить
следующие наиболее типичные разновидности совершаемых общественно опасных деяний:
1. Внезапное сексуальное насилие.
В этом случае оно в основном имеет одиночных характер и совершается над незнакомыми для насильника жертвами.
2. Сексуальное насилие, совершенное над знакомым для субъекта лицом
в результате низконравственных, эгоистически-пренебрежительных и хулиганских наклонностей насильника.
3. Сексуальные злоупотребления, совершенные в ходе совместного времяпрепровождения. Как правило, оно имеет
группой характер и совершается как над
ранее знакомыми, так и незнакомыми для
насильников жертвами.
4. Сексуальные злоупотребления над
лицами, находящимися в родственных
или семейных связях.
5. Консенсуальное сексуальное злоупотребление, совершенное по желанию
«жертвы», по ее договоренности с «насильником».
6. Иные случаи сексуального насилия
(например, на свидании).
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В заключение настоящей работы хотелось бы отметить, что совершение
сексуального насилия для несовершеннолетних это не столько удовлетворение
половых потребностей, сколько проявление агрессии по отношению к окружающему миру, компенсация собственной
несостоятельности и ущербности в межличностных взаимоотношениях, стрем-

ление таким образом самоутвердиться
в своих глазах и среди представителей
близкого окружения, доказать свою силу
и власть. Акты агрессии сексуального характера являются для лиц рассматриваемой возрастной категории своеобразным
средством вымещения озлобленности,
агрессии, жестокости, порожденных социальной дезадаптацией.
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