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В статье рассмотрена проблема сексуального насилия над несовершеннолетними. 

Обобщены и проанализированы составляющие системы личности преступника на основе 

существующих исследований. Выделены психологические характеристики обвиняемых, 

которые в последующем были распределены в группы признаков, характеризующих их 

личность: демографические, интеллектуальные, нравственные, криминогенные, 

психологические, психические, физиологические. Был проведен контент-анализ                            

31 уголовного дела по делам против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, проанализированы портреты подозреваемых с помощью выделенной 

классификации признаков и выделены наиболее существенные признаки формирования 

личности: уровень образования, проблемы в супружеской жизни, отсутствие постоянной 

работы, злоупотребление алкоголем,  тенденция к пренебрежению социальными нормами; 

характерологические черты личности: эгоцентричность, упорство, субъективизм, своеволие, 

обвинение внешних воздействий, потребность в признании, импульсивность, 

демонстративность.  
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Проблема насилия широко распространена в современном обществе. Одним из 

наиболее опасных видов жестокого обращения  являются насильственные действия 

сексуального характера или сексуальное насилие, поскольку нередко вызывают тяжелые, 

сохраняющиеся длительное время психические и поведенческие нарушения. Видовой объект 

рассматриваемой группы преступлений – это половая свобода и половая 

неприкосновенность личности как охраняемые Конституцией РФ (ч. 1 ст. 22) разновидности 

общей свободы личности, а также (дополнительный непосредственный объект во всех 

составах преступлений этой главы) нормальное физическое и нравственное существование и 

развитие личности. Последствия сексуального насилия усугубляются тем, что оно часто 

сочетается с психическим насилием.  

Однако необходимо отметить, что статистика не отражает истинную картину данного 

вида преступлений, так как насильственные действия сексуального характера отличаются 

высокой латентностью. 

По данным многочисленных исследований расследуется только около половины 

преступлений, связанных с сексуальным насилием. Установлено, что многие потерпевшие и 

лица, которым стало известно о таких деяниях, за помощью в правоохранительные органы не 

обращаются. При этом значительная их часть, даже в случае поступления заявлений от 

потерпевших, не регистрируется из опасения, что они не будут раскрыты, и это отрицательно 
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скажется на показателях раскрываемости преступлений. Нередки случаи, когда заявления об 

указанных общественно опасных деяниях регистрируются, но в дальнейшем из-за низкого 

качества расследования факт насильственного полового акта не устанавливается и содеянное 

переквалифицируется на другую статью. 

Ошибки при расследовании преступлений, в том числе связанных с сексуальным 

насилием, заключаются в некачественной проверке подозреваемых (обвиняемых) в 

совершении преступления. Поспешность выводов о причастности к делу, отсутствие 

тщательного анализа доказательств, недостаточно глубинное исследование личности 

подозреваемого (обвиняемого) являются причинами низкой раскрываемости данного 

деликта. «Успешное предупреждение преступлений возможно лишь в случае, если внимание 

будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно личность является 

носителем причин их совершения» [1]. 

Проблема личности преступника, природы, причин и механизма преступного 

поведения постоянно привлекает внимание российских ученых. Так, Антонян Ю.М. [1] на 

основе современных подходов рассматривал психологию преступника и преступного 

поведения. Проводил криминолого-психологический анализ отдельных категорий 

преступников и осужденных. Бычков В.В. [2] выделял криминалистическую классификацию 

лиц, совершающих насильственные действия сексуального характера.  

Также данной проблемой занимались Б.С. Волков, Н.С. Лейкина,                                    

А.И. Долгова, Э.С. Шамсиев, В.Н. Кудрявцев, И.И. Карпец, Г.М. Миньковский,                        

А.Б. Сахаров, В.Д. Филимонов, М.Н. Головина, Е.Н. Клещина и др. 

На основе анализа рассмотренных работ можно говорить о том, что  преступление  

является актом поведения сознательно действующего лица, а значит обусловлено 

особенностями личности человека, совершившего деликт. 

В соответствии с вышеизложенным,  целью нашего исследования являлся 

психологический анализ лиц, обвиняемых в преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Изучение основных признаков и свойств, характеризующих преступника, может 

способствовать предупреждению общественно опасных деяний, а также помочь в 

проведении профилактических мероприятий с группой риска. 

Прежде всего, следует отметить, что группа преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, исследуемая нами, квалифицируется по 

статьям 131-135 УК РФ.  Было выявлено следующее: 61,7 %  обвиняется в насильственных 

действиях сексуального характера (ст. 132), 17,6 % – в изнасиловании и попытке 

изнасилования (ст. 131), 14,7 % – в развратных действиях (ст. 135) и 5,9 % – в сексуальных 

действиях в отношении малолетних (ст. 134).  

Нами были выделены следующие группы признаков обвиняемых: социально-

демографические (пол, возраст, состав и благополучность семьи, семейное положение, дети); 

интеллектуальные (образование, обучение в школе, занятость на момент обвинения); 

нравственные (бродяжничество, употребление алкоголя, наркотиков и ПАВ); криминогенные 

(наличие судимостей, рецидива, количество жертв, их пол и возраст, признание вины, 

обвинение в клевете); психологические (характерологические черты, фрустрационная 

устойчивость, критические способности); психические (наличие психических расстройств в 

детстве, а также на момент преступления); физиологические (физическое состояние, наличие 

дефектов). 

По возрастным характеристикам обследуемых были отмечены следующие 

закономерности: 100 %  исследуемых несовершеннолетних обвиняются по статье 132 УК 

РФ, то есть насильственные действия сексуального характера; по статье 135 УК РФ 

(развратные действия) – в среднем люди старше 40 лет;  по статье 134 (половое сношение с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) – мужчины 26-32 лет. 

Ю.М. Антонян писал о том, что мотивы совершения конкретного преступления 

(особенно это касается тяжких насильственных преступлений и, в частности, изнасилований) 



начинают формироваться достаточно рано, и чтобы понять мотивы поведения человека, 

нужно знать, какую жизнь он прожил, начиная с детства, когда все внешние воздействия 

усваиваются наиболее активно [1]. 

Однако анализ результатов, полученных нами в ходе работы, показал, что влияние 

семьи, как микросреды, в которой воспитывается ребенок, не сыграло существенной роли в 

формировании личности обвиняемых. Так, 93,5 % обследуемых воспитывались в семье, в 

большинстве случаев это были полные (67,7 %) и благополучные (67,7 %) семьи. Но 17,2 %, 

из числа воспитывающихся в семье, оказывались в интернате, что, несомненно, могло 

сказаться на развитии личности.  

Число холостых/не замужних обвиняемых составляет 58,1%, так как брак, семья 

являются значительным моральным и социальным стабилизирующим фактором. Но, к 

сожалению, проблемы в супружеской жизни, неудовлетворенность в своем партнере могут 

сказаться на поведении, смене ценностей личности. 

Наличие детей (45,2 %) не оказало существенного влияния на обвиняемых, в 

некоторых случаях именно они стали жертвами сексуального насилия. 

Интеллектуальные признаки обуславливают уровень общей культуры, правосознание 

и общественную ценность личности. Как правило, уровень образования преступников ниже, 

чем у законопослушных граждан. Действительно, 32,3 % имеют неполное среднее 

образование, отношение к учебе разделилось поровну на удовлетворительное и хорошее. Но 

были отмечены также обвиняемые с высшим образованием (9,7 %). Интеллектуальный 

статус у большинства обследуемых в норме (90,3 %). Несмотря на образование, важно 

понимать, чем обвиняемый занимался непосредственно на момент совершения 

преступления. Так, почти половина (41,9 %) были безработными, трудоустроенными 

оказались 29 %, число учащихся составило 22,6 %. Также среди обследуемых встречались 

госслужащие (3,2 %) и отбывающие наказание в местах лишения свободы (3,2%). 

В злоупотреблении алкоголя были замечены 38,7 % от числа обвиняемых, из которых 

19,4 % поставлен диагноз «Синдром зависимости от алкоголя средней стадии (F 10.212)». Но 

данный факт не лишал обследуемых способности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий и руководить ими. Употребление наркотических 

веществ и ПАВ обнаружено не было. 

Больше половины обвиняемых ранее не привлекались к уголовной ответственности 

(54,8 %), но необходимо отметить, что у 74,2 % прослеживалась тенденция к пренебрежению 

социальными нормами.  

По количеству жертв и частоте совершения преступления были получены следующие 

результаты: одна жертва / многократное насилие – 38,7 %, при таких условиях преступник и 

жертвы всегда были знакомы, в ряде случаев они являлись родственниками; одна жертва / 

однократно – 32,3 %, здесь играет фактор ситуативного характера преступления, участники 

деликта незнакомы или знали друг друга недостаточно близко; много жертв многократно – 

16,1 %, систематическое надругательство над несколькими жертвами, обычно этому 

способствует подкуп несовершеннолетних, либо несколько однократных преступлений; 

много жертв однократно – 12,9 %, речь идет о единичном случае совершения преступления 

над группой лиц несовершеннолетнего возраста.  

Среди характерологических черт можно выделить несколько наиболее часто 

встречающихся среди обвиняемых: эгоцентричность (51,6 %), упорство (48,4 %), 

субъективизм (41,9 %), своеволие (38,7 %), обвинение внешних воздействий (38,7 %), 

потребность в признании (38,7 %), импульсивность (32,3 %), демонстративность (29 %). Из 

полученных результатов видно, что по своей сути личность обследуемых направлена на 

удовлетворение своих целей и потребностей, это люди, которые ставят себя выше других, а 

также желают принятия со стороны других.  

Что касается психических заболеваний, перенесенных в детстве, только в 8 % случаев 

они остались в дальнейшей жизни обследуемых, в остальных – на момент преступления 

обвиняемые либо страдали алкогольной зависимостью или не имели никаких отклонений. Но 



встречались также случаи обнаружения психических расстройств во время КСППЭ, в 

некоторых из них сотрудники не смогли дать точное заключение и рекомендовали полное 

амбулаторное обследование. 

Наличие сексуального расстройства в виде «Расстройство сексуального предпочтения 

в виде гетеросексуальной педофилии (эфебофилия – влечение и половые отношения с 

несовершеннолетними юношеского возраста) (F65.4)» было обнаружено у 9,7 % человек. 

Физическое, неврологическое и психическое состояние у большинства обвиняемых на 

момент экспертизы было удовлетворительно.   

Таким образом, в ходе проведенного исследования лиц, обвиняемых в преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности, нами были выделены:   

– наиболее существенные признаки формирования личности: уровень образования, 

проблемы в супружеской жизни, отсутствие постоянной работы, злоупотребление алкоголя,  

тенденция к пренебрежению социальными нормами; 

–  характерологические черты личности: эгоцентричность, упорство, субъективизм, 

своеволие, обвинение внешних воздействий, потребность в признании, импульсивность, 

демонстративность. 
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The article deals with the problem of sexual violence against minors. The components of the 

criminal personality system on the basis of existing research are generalized and analyzed. The 

psychological characteristics of the accused, which were subsequently divided into groups of 

features characterizing their personality: demographic, intellectual, moral, criminogenic, 

psychological, psychological, physiological, are highlighted. The content analysis of 31 criminal 

cases against sexual inviolability and sexual freedom of the person was carried out, and the portraits 

of suspects were analyzed with the help of a separate classification of signs and highlighted: the 

most significant signs of personality formation: level of education, problems in married life, lack of 

permanent work, alcohol abuse, tendency to neglect of social norms; characterological personality 

traits: self-centeredness, perseverance, subjectivity, self-will, the charge of external influences, the 

need for recognition, impulsive, demonstrative. 
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