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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ
И КРИМИНАЛЬНЫХ ДИСКРИМИНАЦИОННЫХ
ПРАКТИК В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ
С СЕКСУАЛЬНЫМИ ИНВЕРСИЯМИ В РОССИИ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Рассматриваются актуальность и практическая значимость для современной России
разработки механизма профилактики преступного поведения и криминальных дискриминационных практик в отношении лиц с сексуальными инверсиями. Данный тезис
обосновывается фундаментальными принципами международного и национального
права, курсом на построение в России правового государства с цивилизованными подходами к решению социальных проблем, необходимостью принятия всех возможных
мер по снижению уровня преступности, дискриминации и насилия внутри страны, для
укрепления ее авторитета на мировой политической арене. Указывается, что данный вид
преступности является для России новым. В связи с чем раскрываются проблемы по его
противодействию, главным образом связанные с неоднозначностью отношения гетеросексуального большинства к данной категории граждан.
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Одним из главных показателей цивилизационного развития современного государства является характер его
социально-правовой политики, ее направленность на повышение уровня социальной безопасности и мирного сосуществования всех без исключения слоев
и групп населения.
В связи с чем провозглашение, соблюдение, уважение и гарантированная
правовая защита фундаментальных прав
и свобод человека и гражданина вне зависимости от каких-либо обстоятельств
являются неотъемлемыми атрибутами
правовой системы любого современного развитого государства и постулатом
его публичной политики. Демократическое государство не может считаться
полностью сформированным, пока в нем
не получат необходимый уровень защиты от преступных посягательств и дискриминационных практик все граждане

вне зависимости от каких-либо обстоятельств и характеристик.
Российская Федерация при формировании своего правового поля стремилась
всесторонне учитывать достижения прогрессивной международной правовой
мысли. Как следствие этому Конституция Российской Федерации, принятая
всенародным голосованием в 1993 г., в
ст. 2 провозгласила человека, его права и
свободы высшей ценностью, признание,
соблюдение и защита которых являются
обязанностью государства. С точки зрения
Основного закона в России все равны перед законом и судом. Данное равенство
распространяется на все сферы человеческой жизнедеятельности, в которых
все равны независимо от каких бы то ни
было обстоятельств (ст. 19 Конституции
РФ). Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для ее умаления. Каждый
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имеет право на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность
частной жизни, защиту своей чести и достоинства (ст.ст. 21–23 Конституции РФ).
Наиболее серьезной угрозой для нормального развития личности, реализации
ею своих прав, свобод и законных интересов является опасность стать жертвой
преступного деяния. Для устранения
данной опасности в России на базе положений Конституции РФ сформированы
и динамично развиваются уголовное и
уголовно-исполнительное законодательство, а также комплекс нормативно-правовых актов, регламентирующих систему мер профилактики преступлений.
Тем не менее реалии современной
российской действительности свидетельствуют о том, что положения Конституции РФ, нормы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства,
а также меры криминальной профилактики не всегда реализуются в полной
мере в отношении отдельных категорий
граждан, не способных или не готовых
по различным причинам отстаивать или
требовать соответствующей защиты своего правового статуса от преступных посягательств. В частности, это имеет место
быть в том случае, когда потенциальными жертвами преступных посягательств
являются лица, относящиеся к неформальным или нетрадиционным социальным группам. В данном случае это лица
с сексуальными инверсиями, в группу
которых следует отнести гомосексуалов,
бисексуалов, лесбиянок и трансгендеров, то есть граждан, практикующих
однополые сексуальные контакты и испытывающих интимно-сексуальное влечение к представителям своего пола.
Во всем мире (кроме исламского и
ряда стран Африки) государства предпринимают попытки защитить лиц с сексуальными инверсиями от преступных
намерений и дискриминирующего поведения в их отношении, предоставить им
необходимую правовую помощь и психологическую поддержку, разрабатывают

различные модели мирного сосуществования лиц, практикующих однополые
сексуальные контакты, с гетеросексуальными гражданами.
Вместе с тем в России эта тема все
еще не является предметом широкой научной дискуссии, ее предпочитает не обсуждать политическое сообщество, законодательные органы власти не стремятся
или не спешат разрабатывать систему
защиты своих граждан, практикующих
однополые сексуальные контакты, от
преступных посягательств и дискриминационных практик.
В общенациональных масштабах повышенная криминальная виктимность
лиц с сексуальными инверсиями обусловлена исторически сложившимся неоднозначным и противоречивым процессом институционализации их положения
в гетеросексуальном мире, продуцирующим различного рода негативные ярлыки и стереотипы, а также конфликтогенные ситуации.
На подобное положение вещей влияет
и не потерявший своей дискуссионности
юридический статус лиц с сексуальными инверсиями. Добровольные гомосексуальные контакты среди совершеннолетних граждан в частной обстановке
декриминализированы в большинстве
цивилизованных государств сравнительно недавно (во второй половине XX в.).
В России это произошло в 1993 г.
В 1993 г. Всемирная организация здравоохранения депаталогизировала гомосексуальность, исключив ее из своего
перечня психических болезней Международной классификация болезней (10-й
пересмотр) (МКБ-10). Россия формально согласилась с данным фактом только
в 1999 г., официально признав и присоединившись к данной классификации
болезней.
Исходя из этого лица с сексуальными
инверсиями являются психически здоровыми и равноправными гражданами
российского государства, сексуальное поведение которых (если оно не направлено
284

Профилактика преступности и криминальных дискриминационных практик в отношении лиц...

на несовершеннолетних и не реализуется
публично) не является криминальным.
Тем не менее большая часть гетеросексуального общества в России не хочет это
осознавать и с этим мириться. Это можно
объяснить, во-первых, укоренившимся в
сознании российских граждан, особенно
старшего поколения, культивируемым
советской эпохой образом гомосексуала
или лесбиянки как «врага народа», а вовторых, распространенным среди большинства российских граждан гиперболическим стереотипом о том, что все
без исключения лица с сексуальными
инверсиями извращенцы и педофилы.
В итоге это негативно сказывается на общем уровне социальной напряженности
в России, обуславливает бесполезную
конфронтацию между лицами, практикующими однополые сексуальные контакты, и гетеросексуальным обществом, и,
в определенной степени способствует росту преступности в стране.
О влиянии преступности в отношении лиц с сексуальными инверсиями на
общий уровень преступности в России
судить достаточно сложно. Это обусловлено, во-первых, тем, что статистика
данных преступлений в нашем государстве не ведется, а во-вторых, практика
показывает, что данные общественно
опасные деяния имеют одну из самых
высоких степеней латентности, поскольку жертвы преступных посягательств
просто боятся обращаться в правоохранительные органы, опасаясь огласки
своей личной жизни со стороны не только преступника, но и работников правоохранительных органов.
Анализ сведений из средств массовой
информации и сети Интернет позволяет
сделать вывод о растущих среди российских граждан гомофобных, ксенофобных
и экстремистских настроений в отношении лиц с сексуальными инверсиями и,
как следствие, увеличения количества
преступных посягательств. Так, например, согласно заявлению председателя
Межрегионального общественного дви-

жения «Российская ЛГБТ-Сеть» И. Кочеткова в адрес уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге И. Михайлова в 2009 г. в Санкт-Петербурге увеличилось количество преступлений против
жизни и здоровья граждан гомосексуальной ориентации.
Практика показывает, что почти все
общественно опасные деяния, направленные на лиц, практикующих однополые сексуальные контакты, совершаются на почве проявления ненависти и
вражды по отношению к потерпевшим.
Данные преступления отличаются особой жестокостью и цинизмом, повышенной степенью страданий, причиняемых
жертвам. Лица, виновные в совершении
подобных преступлений, зачастую не
только не осознают степень вины в их
совершении, но даже не признают ее, так
как убеждены в своей социальной безнаказанности, основанной на уверенности
в моральном оправдании своего поведения со стороны гетеросексуальных
российских граждан. Особенно в своей
безнаказанности и «правомочности» совершения преступлений против рассматриваемой категории граждан уверены
представители скинхедов и различного
рода сектантских групп.
Если учесть, что количество лиц с
сексуальными инверсиями по результатам отдельных социологических исследований варьируется от 5 до 10% от
численности населения любого государства, примерно треть из которых в течение всей своей жизни хотя бы раз подвергалась криминальному насилию или
дискриминации, то можно представить
масштабы данной проблемы для государства в контексте роста социальной
напряженности и насильственной преступности в России.
Дискриминация лиц с сексуальными
инверсиями в области уголовно-правовых и уголовно-исполнительных правоотношений в России вызвана не столько
законом, сколько практикой его применения. Сотрудники правоохранительных
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органов при расследовании преступлений в отношении данных лиц или осуществляя «профилактические» рейды по
местам их сбора или проведения досуга
допускают различные нарушения прав
человека по отношению к потерпевшим
или вероятным подозреваемым.
Пропагандой толерантного отношения к рассматриваемой группе граждан,
живущих на территории России, в настоящее время занимаются исключительно
общественные правозащитные объединения и организации. Попытки самого
государства включиться в данный процесс редки и консервативны и происходят главным образом под воздействием
средств массовой информации или представителей иностранных государств и
международных правозащитных организаций.
Таким образом, проблемы профилактики преступности и криминальных
дискриминационных практик в отношении лиц с сексуальными инверсиями в
условиях российской действительности
требуют соответствующей академической рефлексии и научного внимания,
поскольку их игнорирование влияет на
рост преступности в стране в целом, девальвирует всеобщее равенство граждан
перед законом и судом и влияет на позитивный облик России на мировой политической арене.
Все вышесказанное обуславливает
актуальность и значимость для России
решения на научной основе вопросов
институционализации положения лиц с
сексуальными инверсиями как субъектов
уголовных и уголовно-исполнительных
правоотношений, а также разработки
эффективного механизма профилактики
преступных посягательств и криминальных дискриминационных практик в их
отношении, который в настоящее время
отсутствует.
Решение затронутых в настоящей статье вопросов в условиях глобализации
мира влияет на характер взаимоотношений России с зарубежными государствами

и международными правозащитными организациями, обеспокоенными ростом во
всем мире дискриминационных практик,
граничащих с угрозами жизни людей.
Кроме того, необходимость разработки для современной России обозначенных социально-правовых проблем
продиктована недавним принятием
Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 г.
В соответствии с данным документом национальная безопасность – это
состояние защищенности личности …
от внутренних и внешних угроз, которое
позволяет обеспечить конституционные
права, свободы, достойные качество и
уровень жизни граждан1.
Настоящая Стратегия была подготовлена на основе опыта обеспечения
национальной безопасности России на
рубеже XX–XXI вв., одним из основных
итогов которого стало признание того,
что в современном мире получили развитие националистические настроения,
ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма.
Согласно данной Стратегии национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу
заключаются в развитии демократии и
гражданского общества. В связи с чем
одними из стратегических целей обеспечения национальной безопасности
являются сохранение гражданского мира
и социальной стабильности в обществе.
Для достижения поставленной цели
Россия взяла на себя обязательства сосредоточивать свои усилия и ресурсы в
направлении повышения качества жизни
всех без исключения российских граждан путем гарантирования их личной
безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения. В Стратегии
указано, что российское государство при
обеспечении национальной безопасно1
О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 г.: Указ Президента РФ от 12 мая
2009 г. № 537 // Российская газета. 2009. № 88.
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сти в сфере государственной и общественной безопасности на долгосрочную
перспективу исходит из необходимости
постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, пред-

упреждению, пресечению и раскрытию
актов экстремизма, других преступных
посягательств на права и свободы человека и гражданина вне зависимости от
каких-либо обстоятельств.
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