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Анализ состояния
категории преступлений против
половой неприкосновенности
и половой свободы лиЧности в России
Статья посвящена рассмотрению вопроса, касающегося анализа состояния категории преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в России. Автором рассмотрены общие статистические данные, касающиеся
указанной группы преступлений. Также в статье рассмотрены точки зрения как научного сообщества, так и непосредственно правоприменителя относительно статистических данных и раскрываемости отдельных составов преступлений. Автором
раскрыты изменения в УПК РФ относительно подследственности преступлений, относящихся к главе 18 УК РФ, а также выделены пробелы в данной главе, высказано
мнение относительно способов и механизмов устранения озвученных недостатков.
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С введением в действие Уголовного кодекса РФ 1996 г. (далее – УК РФ) в России
на первый план вышла охрана личности человека и гражданина, его прав и свобод. Законодательство оберегает человека от различного рода преступных посягательств,
к которым в том числе относятся преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности, описание которых содержится в главе 18 УК РФ. За время существования действующего УК РФ
в статьи главы 18 были внесены различные
изменения, изменялась также подследственность рассматриваемой группы преступлений. На протяжении долгого времени не
удавалось снизить количество зарегистрированных преступлений данной группы,
а также поддерживать раскрываемость на
высоком уровне.
Рассматривая общие статистические
данные в целом по РФ в рамках преступлений, предусмотренных ст.ст. 131–132,
приведенные, например, Н. А. Исаевым за
1997–2005 гг., можно сделать вывод о том,
что по сравнению с 1997 г. происходит рост

деяний, подпадающих под санкцию ст. 132
УК РФ. В то же время с 2002 г. происходит
определенное снижение. Однако говорить
о каком-то резком спаде не приходится.
Относительно изнасилования – уровень
преступлений в целом можно назвать стабильным. В то же время следует понимать,
что при более детальном рассмотрении, на
уровне субъекта федерации, данные будут
разниться. Обращаясь к статистическим
данным другого ученого – А. В. Агафонова,
следует указать, что он приходит к тому, что
«за одиннадцать лет действия современного уголовного законодательства Российской
Федерации Главным информационно-аналитическим центром МВД России было зафиксировано свыше 184 тыс. криминальных
посягательств на основные права и свободы
человека, существующие в сфере межполовых отношений, а следовательно, ежегодно
в нашей стране в среднем фиксируется приблизительно 17 тыс. подобных преступных
деяний. При этом, видимо, необходимо подчеркнуть, что процесс выявления и регистрации половых преступлений правоохра-
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нительными органами России развивается
явно циклично и при этом отнюдь не равномерно. Так, например, в 1998 г. был налицо
определенный рост этих преступлений, затем в 1999 г. последовал их относительный
спад, который, впрочем, продлился вплоть
до 2000 г., в 2001 г. нами вновь отмечается
их весьма незначительный подъем, который
с 2002 г. опять-таки сменился небольшим
снижением вплоть до 2003 г., после чего,
однако, последовал весьма значительный
прирост, который вылился в 2006 г., по существу, в гиперприрост. Однако в 2007 г.
этот процесс явно пошел на спад [1].
Переходя к анализу более поздних периодов, следует обратить внимание на материалы коллегии, в частности на доклад
А. И. Бастрыкина, повествующего о том,
что в 2009 г. продолжалась активная работа
по раскрытию преступлений прошлых лет.
Всего раскрыто около 13 тыс. преступлений,
причем половина из них не состояла ранее
на учете. Раскрыто более 500 изнасилований. В 25 регионах увеличилось количество
изнасилований и покушений на изнасилование, значительно – в Калининградской
области (+53,8%), Карачаево-Черкесской
Республике (+54,5%), Томской области
(+56%), Республике Хакасия (+61,1%), Чувашской Республике (+62%), Владимирской
(+75%) и Смоленской (+146,3%) областях.
В Республиках Саха (Якутия) и Тыва, Чеченской Республике, Липецкой, Мурманской, Новосибирской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области число
преступлений данной категории снизилось
с 81,8 до 44,6%. По одному факту изнасилования зарегистрировано в Республике
Ингушетия и Ненецком автономном округе
(в 2008 г. – 4 и 1 соответственно) 1. По сравнению с 2008 г. количество нераскрытых
преступлений снизилось на 11,5%. Всего
в 2009 г. остались нераскрытыми 1 309 083
преступления. Из числа нераскрытых на
тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 26% (в 2008 г. – 25,5%). Не рас-

крыто 441 изнасилование (– 26,7%) 2. Количество совершенных в прошлые годы
изнасилований и покушений на изнасилование, раскрытых в отчетном периоде, увеличилось по сравнению с 2008 г. в 21 регионе.
Наиболее значительный их прирост (от 500
до 700%) отмечается в Новгородской, Новосибирской и Ярославской областях. Не
раскрыто ни одного изнасилования из числа
преступлений прошлых лет в Республиках
Дагестан, Марий Эл и Хакасия, Камчатском
крае, Брянской, Владимирской, Калининградской, Кемеровской, Псковской, Тамбовской, Тверской, Рязанской и Сахалинской
областях.
За 2010 г. зарегистрировано изнасилований и покушений на изнасилование 4624, за
январь – ноябрь 2011 г. – 4462, из них остались нераскрытыми за аналогичные периоды 336 и 260 3. В качестве положительных
черт следует указать, что процент тяжких
и особо тяжких преступлений (к которым
относится рассматриваемая группа преступлений) с 2007 г. снижается. Так, в 2007 г.
зарегистрировано 961,1, в 2008 г. – 851,4,
в 2009 г. – 796,2, в 2010 г. – 684,3, за 11 мес.
2011 г. – 568,4 тыс. 4, в целом за 2011 г. –
607,5 5. Также, рассматривая динамику раскрываемости изнасилований и покушений
на изнасилование, следует заметить, что
с 2008 г. раскрываемость равна 90,0 процентов, а с 2009 г. – выше 90 процентов.
Также следует обратить внимание на
высокую степень латентности данной категории преступных деяний. В научной среде неоднократно высказывалось мнение по
данному поводу, в частности В. Н. Сафронов
говорит о том, что «потерпевшие порой не
спешат сообщать в правоохранительные
органы о криминальном посягательстве
на их половую свободу и неприкосновенность, что позволяет виновному лицу про
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должать свою дальнейшую преступную
деятельность» [3, c. 3]. В настоящее время
кардинального решения данной проблемы
не представлено. Некоторые потерпевшие
боятся сообщать, например, об изнасиловании, так как не хотят огласки данных сведений и т.п. Касательно преступлений, предусмотренных ст.ст. 134, 135 УК РФ, следует
пояснить, что потерпевшие по данной группе преступлений зачастую могут не осознавать характера совершаемых с ними деяний,
они могут быть запуганы преступниками.
В то же время определенный процент половых контактов с лицами, не достигшими
шестнадцатилетнего возраста, происходит
добровольно, никто из участников данного
деяния не заинтересован в разглашении произошедшего. На практике данная категория
преступлений может быть выявлена в медицинских учреждениях в ходе произведения
диспансеризации, плановых осмотров, либо
обращения на предмет медицинской помощи в связи с беременностью.
Касательно сведений о преступлениях
против половой неприкосновенности необходимо рассмотреть статистику, приведенную В. Г. Романовым, которая говорит о том,
что «с 2003 по 2009 г. число ненасильственных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросло по ст. 134 УК РФ – в 23,4 раза (с 203 до
4746). В стране распространяется гомосексуальная педофилия. За период с 2003 по
2009 г. число мальчиков, пострадавших от
ненасильственного мужеложства, возросло
более чем в 21,5 раза (с 63 до 1354)». Данная
тенденция сохранилась и в 2009–2011 гг. [2].
В то же время в 2012 г. был зафиксирован
значительный спад, составивший 1852 преступлений против 3978 в 2011 г. 6
Весьма странная ситуация возникает
при изучении статистики рассматриваемой группы преступлений. До 2011 г. все
статистические данные представлялись
соответствующими службами (главным
информационно-аналитическим центром
6
На основании формы государственного статистического наблюдения «Единый отчет о преступности» (Форма 1-Г) за 2003–2012 г.г./По данным ГИАЦ МВД России.

МВД РФ – ГИЦ МВД РФ, затем вестником
Следственного комитета при прокуратуре РФ). Причем в вестнике СК при прокуратуре РФ приводились обработанные данные с разбивкой по динамике, структуре,
раскрываемости и др. Однако после выпуска № 3 (9) – 4 (10) 2010 г. прекращается
опубликование в свободном доступе данного издания. На официальном сайте Следственного комитета РФ вышеуказанный
номер является последним. Более статистической информации там не представлено.
В то же время ГИЦ МВД РФ продолжает публиковать статистические сведения,
в том числе с разбивкой по месяцам. С чем
связан факт прекращения опубликования
в свободном доступе научно-практического
журнала СК РФ непонятно.
Касательно подследственности рассматриваемой группы преступлений следует
заметить, что расследованием преступлений
рассматриваемой категории в настоящее
время занимаются следователи Следственного комитета Российской Федерации на основании ст. 151 УПК РФ. Следует уточнить,
что законодатель неоднократно корректировал и изменял подследственность. Для более детального понимания произошедших
изменений необходимо отследить некоторые изменения, заключавшиеся в том, что
ранее предварительное следствие по преступлениям, предусмотренным ст.ст. 131–133
УК РФ, осуществляли следователи прокуратуры, по преступлениям, предусмотренным
ст.ст. 134–135 УК РФ, – следователями органов внутренних дел Российской Федерации.
Далее, в связи с созданием нового ведомства, на смену следователям прокуратуры приходят следователи Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации,
которых сменяют следователи Следственного комитета РФ (далее – СК РФ). В дальнейшем ст.ст. 134–135 УК РФ передаются
законодателем в подследственность СК РФ,
после чего ст. 151 УПК РФ принимает действующую редакцию.
По состоянию на март 2014 г., с учетом
изменений, внесенных Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 134
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и 135 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ,
следует выделить перечень пробелов в статьях главы 18 УК РФ:
1) В названии главы 18 УК РФ не соблюдены требования девизности. Название
состоит из 7 слов и одного союза, причем
количество букв в словах довольно высокое,
что вызывает затруднение в запоминании
и визуальном восприятии названия главы.
2) Существование различных форм
удовлетворения сексуальных потребностей
человека по характеру действий, не образовывающих оконченный состав ст. 132
УК РФ, таких как некрофилия, эксгибиционизм и другие. Более того, не ясно будут
ли такие действия квалифицированы как
преступления.
3) Нарушена композиция Особенной
части УК РФ. Половая неприкосновенность и половая свобода личности (глава 18
VII раздела УК РФ) – более важное благо,
нежели честь и достоинство (глава 17 VII
раздела УК РФ), выступающие только как
составляющие половой неприкосновенности и половой свободы личности [4].
4) Отсутствие последовательности в
примечании 1 к ст. 134 УК РФ. По мнению
автора, не ясен факт применения нормы
только один раз. В то же время с учетом
возможности расторжения брака данное
примечание может освободить виновного
от ответственности.
5) В то же время автор не разделяет саму
позицию по исключению из УК РФ понятия «половая зрелость», так как в научном
сообществе, в частности Якубовым А. Е.
и Епихиным А. Ю., был прокомментирован
данный факт. Из этого следует заключить,

что разумнее было бы доработать законодательство с учетом введенного понятия.
В заключение стоит обратить внимание
на то, что по официальной статистике количество раскрываемых преступлений, предусмотренных главой 18 УК РФ, довольно
высокое, хотя и есть определенные различия в зависимости от субъекта РФ. Следует
полагать, что данный результат в том числе
достигнут благодаря объединению подследственности по статьям главы 18 УК РФ
и отнесения их к одному органу, созданному в России относительно недавно. В то же
время следует отдать должное уголовному
законодателю, который в последние годы
довольно часто вносит различные изменения в статьи, описывающие преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, направленные на
ужесточение ответственности за преступные деяния, и как следствие на снижение
количества преступлений. Также возможно
отметить, что механизм по привлечению
преступников к уголовной ответственности налажен должным образом, законодательство в рассматриваемой сфере этому
способствует, раскрываемость данной категории преступлений также находится на
должном уровне, в том числе не лишним
будет отметить, что в целом по стране присутствует положительная динамика по раскрываемости преступлений прошлых лет.
Однако, несмотря на то, что в последние
годы ситуация выглядит более позитивно,
нежели в самом начале 2000-х годов, в законодательстве остаются различные пробелы, устранение которых требует более
комплексного подхода и не может ограничиться изменениями только в УК РФ.
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