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Определение и виды насильственных преступлений,
совершаемых на сексуальной почве
Definition and types of violent crimes committed on sexual grounds
Аннотация. В статье приведен анализ определений и видов
насильственных преступлений, совершаемых на сексуальной почве.
Предложена авторская классификация насильственных преступлений,
совершаемых на сексуальной почве, основанная на совокупности двух
признаков:
насильственной
формы
удовлетворения
сексуальной
потребности и уголовно-запрещенных последствий от таких действий.
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Abstract. The article analyzes the definitions and types of violent crimes
committed on sexual grounds. The author offers a classification of violent crimes
committed on sexual grounds, based on a combination of two features: the violent
form of satisfaction of sexual needs and criminal-prohibited consequences of such
actions.
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Философия преступления как отрасль философского знания стремится
раскрыть глубинные метафизические, онтологические, социальные и
антропологические основы преступности.
В.А. Бачинин отмечает, что с позиции этики сексуальное преступление
всегда является злом, которое исходит от человека и направлено против
другого человека как родового существа[1].
Феномен насильственной преступности, совершаемой на сексуальной
почве, охватывает следующие аспекты:

а) историческое происхождение;
б) социальную природу девиантных проявлений в конкретном
содержании элементов, которые его образуют;
в) социальную природу преступного сексуального поведения, которая
проявляется в ее результатах;
г) структуру и динамику сексуальных преступлений, которые зависят от
изменения условий социальной жизни людей.
В результате историко-правового анализа, нами выявлена широкая
кросскультурная вариативность в распространенности насильственного секса
и сексуальных отношений, поэтому изнасилование является продуктом
культуры и скорее насильственное, чем половое преступление.
В зависимости от целей и задач, применяются различные подходы к
классификации преступлений, находящихся в основе структурирования
преступности.
По определению И.Н. Даньшина, причины и условия преступности
тесно связаны между собой и по уровню их действия находятся в
диалектическом соотношении общего, особенного и единичного, а основные
причины и условия находят свое выражение в общих причинах и условиях,
определенных видов (групп) преступлений, и в конце максимально
конкретизируются в непосредственных условиях отдельных преступлений.
Причины единичного преступления в этой связи являются индивидуальным
вариантом основных причин преступности[2].
Криминология, определяя половое негативное поведение лица,
дифференцирует его по разным понятийно-категориальным схемам. Это
находит отражение в таких понятиях, как аморальное, противоправное,
девиантное, антисоциальное и, в конце концов, преступная (криминальная)
форма поведения.
На протяжении тысячелетий люди разных стран испытывали стойкую
антипатию к гомосексуалистам, но на современном этапе развития
общественной морали относительно сексуальных девиаций, за совершение
большинства из них не наступают уголовно-наказуемые последствия.
Тем не менее, в некоторых половых девиациях насилие является
обязательным компонентом.
Таким образом, не следует путать девиантное поведение с вариациями
нормы. Дело в том, что норма – это не однозначно зафиксированное
социально одобряемое поведение. Но, с другой стороны также существует
разница между девиацией и патологическим состоянием (лат. - status
pathologicus) – то есть относительно устойчивое отклонение от нормы,
имеющее биологически отрицательное значение для организма.
На практике социальная норма представлена комплексом вариаций
допустимого поведения, и они предоставляют человеку достаточное
многообразие возможных способов поведенческого самовыражения. Причем,
такие стили поведения отличаются друг от друга, но все они входят в зону
допустимого и в этом их принципиальное отличие от девиаций, оценка
которых обществом однозначна.

В последнее время для описания таких видов сексуального поведения
стал применяться термин парафилия, то есть - «вне обычной или типичной
любви»[3].
Этот термин делает акцент на том, что такие формы являются
выражением психосексуальных нарушений поведения.
В результате, сексуальное возбуждение или реакция человека зависит от
некоторых необычных, экстраординарных или даже эксцентричных
действий. Поскольку подобные сексуальные отклонения в своем абсолютном
проявлении характерны (типичны) для большинства людей в обществе, мы
предлагаем называть в дальнейшем такие проявления, которые имеют
уголовно-правовое описание запретов как «нетипичные сексуальные
преступления». Кроме указанной градации, классификация сексуальных
перверсий на истинные и ложные может иметь существенное
криминологическое значение.
Сексуальные расстройства можно разделить на три группы:
1) сексуальные дисфункции;
2) парафилии;
3) нарушение гендерной идентичности. Большинство сексуальных
дисфункций относится к гипофилии, то есть меньшей, чем в норме,
сексуальной активности. Гиперфилии же (сексуальная активность,
превосходящая нормальную) наоборот представляют меньший интерес, хотя
они могут навредить отношениям, если партнер не доволен уровнем
активности.
Парафилией зарубежные исследователи называют влечение к
ненадлежащим объектам, заменив этим понятием термин «сексуальное
искажение»[4].
Парафилии классифицируются на эксгибиционизм, фетишизм,
фроттеризм, педофилию, сексуальный мазохизм, сексуальный садизм,
трансвестический фетишизм, вуайеризм.
Как утверждает М.И. Еникеев, гомосексуализм обусловлен аномалией
мозговых центров, регулирующих половое поведение в сочетании с
дефектами поло-ролевого воспитания. Более того, по мнению этого
исследователя, возможно сосуществование гомо и гетеросексуальных форм
полового поведения (бисексуальность), а собственно гомосексуализм не
связан с общей психической деградацией[5].
Ключевым признаком, по которому следует разделить парафилии, - это
наличие или отсутствие в их содержании элементов принуждения[6].
Отсюда следует условное разделение парафилий на непринудительные и
принудительные.
И.С Кон, структурируя девиантное поведение, выделял делинквентное
(противоправное) и уголовное (преступное)[7].
Криминологическое значение имеют исключительно принудительные
парафилии, к которым зарубежные исследователи относят следующие:
1) эксгибиционизм;
2) непристойные звонки по телефону;

3) вуайеризм (то есть, получение сексуального удовольствия от
наблюдения за сексуальной активностью незнакомых людей без согласия на
это последних)[8].
Мы предлагаем классификацию, основанную на совокупности двух
признаков: насильственной формы удовлетворения сексуальной потребности
и уголовно-запрещенных последствий от этих действий.
По таким основаниям возможна следующая классификация
насильственных преступлений, которые совершаются на сексуальной почве:
1) убийство;
2) изнасилование;
3) насильственные действия сексуального характера.
Жертвой убийств, совершаемых на сексуальной почве, может быть как
лицо, потерпевшее при изнасиловании или насильственных действиях
сексуального характера так и другие лица, которые были убиты в связи с
этими преступлениями.
Далее отметим, что как с позиции лексико-терминологического
толкования, так и с медико-биологических, а как следствие юридических
подходов, существуют различные точки зрения относительно термина
«сексуальное убийство» его разновидностей и классификационных
признаков. Кратко проанализируем существующие по этому поводу взгляды
ученых.
Ю.М. Антонян, А.А. Ткаченко и Б.В. Шостакович под сексуальными
убийствами понимают все случаи противоправного лишения жизни, которые
связаны с сексуальными переживаниями, сексуальной жизнью человека и его
сексуальных отношений[9].
Еще в 1966 году И.И. Дынкина предлагала следующую классификацию
сексуальных убийств:
1) лишение жизни женщины при изнасиловании: а) как результат
действий, направленных на преодоление сопротивления (до или во время
полового акта), б) как результат действий, направленных на
воспрепятствование крика потерпевшей (до или во время полового акта), в)
избавиться от жертвы насилия (после полового акта), г) другие причины;
2) лишение жизни женщины, как проявление садистских действий
преступника;
3) лишение жизни при других половых извращениях и извращенных
формах полового акта;
4) другие причины[10].
В дальнейшем исследовательница несколько изменила отправные рамки
классификации:
1) в случае изнасилования смертельные повреждения наносятся с целью:
а) сломить сопротивление жертвы,
б) сокрытия преступления,
в) предупредить крик,
г) при половых извращениях,
д) другие причины;

2) лишение жизни при половых извращениях, хотя они могут быть
поводом лишения жизни и в случаях добровольного полового акта, половой
акт может и не совершаться;
3) лишение жизни из хулиганских побуждений в случаях добровольных
сексуальных отношений;
4) лишение жизни из мести и ревности в случаях добровольных половых
актов;
5) лишение жизни в связи с другими причинами[11].
Ю.М. Самойлов предлагает классификацию по портрету преступника:
1) совершенное лицом, страдающим психическими и половыми
аномалиями:
а) совершенное лицом, для которого характерны различные формы
нарушения психики, полового влечения в виде садизма, гомосексуализма,
фетишизма, эксгибиционизма и других перверсий;
б) совершенное лицом, не имеющим половых аномалий и отклонений в
психике: несовершеннолетние и совершеннолетние лица, которые ранее
были осуждены за половые и другие насильственные преступления и
отбывали наказание в местах лишения свободы, а также алкоголики и
наркоманы;
2) совершеннолетние лица, которые не выделяются психическими и
половыми аномалиями[12].
К. Имелинский считает, что убийство с целью удовлетворения половой
страсти является крайним проявлением садизма, выражением полной власти
над жертвой. Кроме этого, он замечает, что при таком убийстве вовсе не
обязательны половые отношения с потерпевшим[13].
Итак, анализируя изложенные точки зрения, считаем, что термин
«сексуальное убийство» кратко и адекватно характеризует группу убийств с
сексуальной мотивацией.
Сексуальные убийства - это группа убийств, имеющих подобные
признаки в сочетании с удовлетворением полового влечения.
С.А. Афанасьевым и В.И. Ивановым предлагается классифицировать
сексуальные убийства по мотивам на две основные группы:
1) условно сексуальные – совершаются по сексуальным мотивам:
а) убийства, сопряженные с изнасилованием;
б) убийства, внешне напоминающие сексуально-садистские;
2) безусловно сексуальные.
Указанные авторы считают, что убийства, внешне напоминающие
сексуально-садистские, могут быть отнесены к условно-сексуальным через
внешнее сходство, поскольку садистские действия лишь сопровождают
основной несексуальный мотив этого преступления.
К другой группе убийств – безусловно сексуальных – относятся лишь те
случаи, когда процесс убийства и смерть жертвы включены в сложный
динамический комплекс сексуального удовлетворения как один из
необходимых его элементов.

При убийствах сопряженных с изнасилованием, основным мотивом
преступного поведения является удовлетворение половой страсти. Само же
убийство совершается вне сексуального мотива: а) с целью сокрытия
совершенного изнасилования; б) по мотиву мести за оказанное при
изнасиловании сопротивление; в) в процессе сопротивления жертвы[14].
Причем, В.И. Иванов к сексуальным убийствам относит исключительно
случаи, когда смерть наступила в результате сексуально-садистских действий
преступника[15]. Однако какой вид могут иметь такие действия автором не
указываются.
Э.Ф. Побегайло и С.В. Милюков классифицируют такие убийства на:
1) относительно-сексуальные (с целью предотвращения сопротивления
потерпевших; сокрытия факта изнасилования);
2) безусловно-сексуальные (садизм, гомосексуализм, педофилия,
некрофилия)[16].
Б.В. Шостакович классифицирует сексуальные убийства на:
1) совершенные лицами, страдающими психическими расстройствами;
2) совершенные с целью сокрытия изнасилования;
3) совершенные с целью достижения максимального ощущения
сексуального комфорта;
4) некросадистские убийства, при которых сексуальный акт не
обязательно сопровождает действия убийцы[17].
В.А. Петухов предлагает классифицировать сексуальные убийства по
психофизиологическим признакам личности преступника:
1) совершенные лицами, страдающими психическими заболеваниями,
поступки которых обусловлены характером заболевания;
2) совершенные лицами, не имеющими сексуальных аномалий,
отклонений в психике, в основе преступного поведения которых решающую
роль играют социальные факторы[18].
Таким образом, приняв мотивационную сферу лица как одно из
классификационных оснований, выделим:
1) убийство женщин и подростков с целью преодоления их
сопротивления;
2) убийство с целью обеспечения своей безнаказанности после
совершения изнасилования;
3) убийство женщин до, во время или после совершения изнасилования,
когда потерпевшие совершают действия, воспринимаемые преступником как
оскорбление;
4) убийство, когда преступник получает половое удовлетворение от
страданий, агонии жертв или с целью совершения сексуального контакта с
уже мертвым человеком.
Вторым видом в структуре насильственной преступности на
сексуальной почве, по уголовно-правовым основаниям, является
изнасилование.
Родовым и непосредственным объектом этой группы насильственных
преступлений является половая свобода и половая неприкосновенность

человека. Дополнительным непосредственным объектом могут выступать
здоровье и жизнь потерпевшего. Причем, ни моральный облик потерпевшего,
ни его образ жизни, ни аморальное поведение, ни характер отношений с тем,
кто совершил изнасилование (супружеские отношения, наличие
предварительной добровольной половой связи, и т. п.), не исключают
ответственности виновного лица.
Объективная
сторона
анализируемого
состава
преступления
сконструирована в законе как преступление с формальным составом и
характеризуется следующими действиями.
Во-первых, это совершение полового акта естественным способом.
Во-вторых, для квалификации деяния
как изнасилование только
совершение полового акта недостаточно. Поэтому вторым признаком
является, указанный в законе исчерпывающий перечень способов
совершения полового акта: применение насилия или угроза его применения к
потерпевшей или к другим лицам, либо использование беспомощного
состояния потерпевшей.
Психическое насилие чаще всего состоит в угрозе незамедлительного
применения физического насилия в случае невыполнения требований
виновного, причем такая угроза должна восприниматься потерпевшей как
реальная, осуществимая, что и является психическим фактом подавления ее
воли. Угрозы могут выражаться в словесной форме, путем угрожающих
жестов руками, демонстрации оружия или технических устройств, которые
могут использоваться для применения физического насилия, например,
наручников, веревок, электрошокеров.
Действия виновного для преодоления сопротивления потерпевшей
могут сочетать меры и физического, и психического воздействия, например,
длительное содержание потерпевшей в запертом помещении без света, еды и
воды; принуждение потерпевшей к совершению сексуального насилия в
таком месте, где она не в состоянии позвать на помощь, например, в подвале
дома, в лесу, в пригородной местности; угроза оставления одной без одежды
в отдаленной местности, особенно в зимнее время в случае невыполнения
требований насильника.
Третьим видом являются насильственные действия сексуального
характера.
Общественная опасность такого преступления заключается в том, что
оно находится в противоречии с общепринятым природным укладом
половых отношений, сопровождается моральным пренебрежением
совмещенным с насилием или использованием беспомощного состояния
человека, способно причинить вред здоровью потерпевшего лица или
психическую травму.
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