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Детерминанты сексуального насилия и меры по ее нейтрализации 

 

Determinants of sexual violence and measures to neutralize it 

 

Аннотация: В статье рассмотрены детерминанты сексуального 

насилия и предложены меры по ее нейтрализации. Кроме того в ней 

показано значение криминологического прогноза личности потенциального 

сексуального преступника и его поведения, который является важным 

элементом индивидуальной профилактики сексуальных преступлений 

основываясь на нем можно сделать предположения, а из них выводы о 

необходимости принятия не карательных мер (социальных, психологических, 

медицинских и т. п.).  
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Annotation: The article examines the determinants of sexual violence and 

suggests measures to neutralize it. In addition, it shows the importance of 

criminological prognosis of the personality of a potential sexual offender and his 

behavior, which is an important element of individual prevention of sexual crimes. 

Based on it, you can make assumptions, and from them conclusions about the need 

to take non-punitive measures (social, psychological, medical, etc.). 
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Криминологическое прогнозирование определяется как процесс 

научного предсказания изменений тенденций, количественных и 

качественных характеристик сексуально-насильственной преступности, ее 

детерминант, типологий личности преступника, деятельности по 

предупреждению таких преступлений в будущем, а также перспектив 

развития самой криминологической науки. Следовательно, прогнозирование 

сексуального насилия – это попытка проникнуть в будущее состояние 

указанного комплексного явления.  



Известно, что в криминологическом прогнозировании используются 

определенные методы. С. Иншаков выделяет методы экстраполяции, 

экспертных оценок и моделирования[1]. Сущность метода экстраполяции по 

определению Т. Варчук, заключается в сравнении прошлого и настоящего 

состояний исследуемого объекта и переносе в будущее выявленных 

закономерностей его развития[2]. В. Новичков считает, что прогноз, 

основанный на экстраполяции, не учитывает некоторые существенные 

объективные и субъективные факторы, в связи с чем в разработанные 

прогнозы необходимо внести определенные коррективы[3].  

Некоторые авторы сходятся во мнении, что все же более точным 

является метод моделирования. Этот метод предполагает прогнозирование 

количественных характеристик сексуально-насильственной преступности, 

отражающий ее зависимость от воздействия социально-экономических, 

политических, идеологических, правовых и других факторов.   

Практическое значение криминологического прогнозирования состоит в 

обеспечении целенаправленной деятельности по борьбе с сексуальной 

преступностью, выборе адекватных средств противодействия. Проявления 

криминогенных качеств в виде «спящей» сексуальной агрессивности (она 

есть у каждого человека в минимальных процентах в нормальной жизни), 

которые превышают «нейтральный» уровень и могут при определенных 

условиях привести к реализации агрессивного нападения, то есть 

спрогнозировать вероятность совершения определенным лицом 

преступления сексуального характера. С.В. Лаврухин подчеркивает, что если 

криминогенных качеств не больше трех, прогноз должен быть осторожным – 

«сексуальное преступление маловероятно». Если от 3-х до 10-ти 

«сексуальное преступление вероятно». При установлении более 10-ти 

криминогенных признаков - «сексуальное преступление достаточно 

вероятно»[4]. В целом, прогноз преступного сексуального насильственного 

поведения базируется на установлении принадлежности (или 

непринадлежности) признаков конкретного лица к указанным моделям.  

Поэтому прогнозирование возможного преступного поведения 

позволяет своевременно предотвратить сексуальное преступление, в чем, по 

нашему мнению, главное социальное значение. Итак, прогноз личности 

потенциального сексуального преступника и его поведения является важным 

элементом индивидуальной профилактики сексуальных преступлений и 

основываясь на нем можно сделать предположения, а из них выводы о 

необходимости принятия не карательных мер (социальных, психологических, 

медицинских и т. п.).  

Предупреждение сексуальных преступлений заключается в 

существенном ограничении проявлений или в устранении криминогенного 

объекта на микроуровне. Поэтому система индивидуального предупреждения 

насильственных преступлений, совершаемых на сексуальной почве, должна 

строиться исходя из специфики криминогенных межличностных конфликтов. 

В большинстве случаев конфликты, приводящие к совершению сексуальных 

насильственных преступлений, развиваясь во времени, проходят 



последовательные стадии: а) передконфликтную; б) конфликтное 

взаимодействие; в) разрешение конфликта. Каждая из этих стадий отличается 

степенью эмоционально-психологического напряжения, динамикой развития 

событий, поведением участников, этапом возникновения, осознанием и 

реализацией преступной решимости. Поэтому этапы конфликтного цикла 

совпадают со стадиями развития преступного посягательства:                         

а) возникновение преступного намерения; б) приготовление и покушение на 

преступление; в) оконченное преступление. Поэтому предотвратить 

преступное посягательство необходимо на стадии разрешения 

криминогенного конфликта. Индивидуальная профилактика предшествует 

названным этапам конфликтного цикла и должна осуществляться на 

передконфликтной стадии, когда только появляется предмет конфликта и 

зарождается мотивация.  

В профилактическом плане ликвидация (нейтрализация) факторов, 

способных вызвать мотивы совершения сексуальных приступов ведет к 

внутренней перестройке потенциального нападающего и изменению его 

поведения, в котором сведена к минимуму возможность активации 

агрессивного компонента, имеющего решающее значение для реализации 

приступа.  

С этой целью изучение детерминант целесообразно проводить на двух 

уровнях: 1) на уровне факторов, которые непосредственно касаются дефектов 

социализации личности и формирования ее агрессивно-сексуальных свойств; 

2) на уровне внутреннего процесса мотивации и решении совершить 

преступление. Оба равны, отдельно или в комбинации, обусловлены 

социальными и естественными особенностями лица (генно-биологические 

последствия). Для этого нужна доктрина целенаправленной сексуальной 

политики, которая позволила бы изменить нормативно-репрессивные 

структуры традиционных форм социальности и государственности, 

способствовала бы изгнанию из политических институтов и культурных 

форм духа репрессивности[5].  

Активно противодействуя сексуальному насилию возникает 

потребность в использовании возможности моделирования совершения 

преступления и преступного поведения, составлении психофизического 

портрета сексуального преступника. Психологический портрет представляет 

собой систематизированный, составленный по определенной схеме перечень 

важной психологической информации о личности сексуального преступника. 

Основная предпосылка, на которой базируется метод «психологического 

профиля (портрета)», заключается в создании виртуального описания, 

отражающего существенные для характеристики личности и поведения 

преступника признаки. Теоретическая основа этого метода базируется на 

утверждении, что личность преступника проявляется в его поведении, а 

сущность заключается в том, что на основе полученных данных составляют 

примерное описание преступника, в котором указывается прогнозируемый 

возраст, раса, пол, семейное положение, служебный статус, сексуальная 

зрелость, психосексуальная ориентация, криминальное прошлое, 



взаимоотношения с жертвой, вероятность совершения преступления в 

будущем. Особое место в реализации программы моделирования социально-

психологического портрета предполагаемого сексуального преступника 

занимают вопросы определения пространственного расположения 

преступника, то есть определение тех мест, где он может проживать или где 

он может совершить новое преступление[6].  

Задача составления психологического «профиля личности» заключается 

в том, чтобы на основе анализа преступной деятельности сделать выводы о 

психологических особенностях преступника, определив предварительно его 

личностные характеристики.  

Методика разработки профилей преступников, совершающих 

сексуальные преступления, остается малоизученной и недостаточно 

используется правоохранительными органами в борьбе с сексуальной 

насильственной преступностью[7]. Российская автоматизированная 

экспертная система «Маньяк» содержит пять типологических групп 

сексуальных преступников с постоянными криминально значимыми 

признаками: 1) лица с болезненными расстройствами; 2) лица с 

отклонениями в сексуальной сфере; 3) атипичные маньяки; 4) 

несовершеннолетние лица, которые в основном могут действовать в группе. 

Учитывая то, что серийный сексуальный убийца никогда не останавливается 

по собственной внутренней «команде», две последние группы из названных 

типов представляют наиболее существенные сложности в разоблачении и 

раскрытии.  

Нейрофизиологические исследования подтвердили верность концепций, 

согласно которым у млекопитающих и у человека имеются в области 

лимбичной системы мозга пункты, которые под воздействием 

электрического тока способны создавать агрессивные реакции. Эти пункты 

представляют собой элементы специализированной анантомно-

функциональной системы, которая генерирует агрессивно-оборонительное 

поведение и способна импульсивно возбуждаться и разряжаться. Но имея 

конкретный повод разрядки, она перевозбуждается. В результате возникает 

возможность всплеска агрессивности по любому поводу.   

Возвращаясь к проблеме формирования мотивации девиантного 

поведения как основного фактора в детерминации сексуальных 

преступлений, отметим, что соотношение между производными базовыми 

мотивациями и побуждениями, из которых они возникают (сексуальные), 

носит исторический характер, а не непрерывный или функциональный. 

Поэтому от мотивации все же стоит отличать мотивирование, то есть 

высказывания, оправдывающие то или иное действие путем указания на 

объективные и субъективные обстоятельства, побудившие личность к 

уголовному поступку. Мотивировки могут не совпадать с действительными 

мотивами преступления или даже сознательно маскировать другие 

глубинные мотивы. Вместе с тем, если в процессе социализации, особенно на 

ее раннем этапе, неблагоприятных (например, психопатические) тенденции и 

склонности совпадут с соответствующими социокультурными образцами, то 



шансы на возникновение любого варианта девиантного поведения будут 

возрастать[8]. 

А. Сперлинг отмечает, что значение сексуальной активности при 

контролировании ее природы и частоты для субъекта гораздо более важно, 

чем сила этого влечения[9]. Другими словами, интенсивность этого влечения 

может быть ослаблена в результате конфликта с другими мотивами. При 

этом обеспечивается взаимосвязь положительных и отрицательных 

мотиваций. Избежать одного стимула почти всегда означает приблизиться к 

какому-то другому. Двумя этапами в этом процессе обучения являются:        

а) предотвращение телесной потребности поиска всего, что может ее 

удовлетворить; б) поддержка такого удовольствия становится эквивалентным 

предотвращению всего, что может этому помешать. В этом отношении 

положительные и отрицательные мотивации становятся неразделимыми[10]. 

Поскольку эмоции втянуты во внутреннюю и внешнюю работу тела, они 

тесно связаны с мотивацией. В важности эмоций для мотиваций можно 

убедиться после исчезновения внешнего стимула, поскольку вызываемые 

эмоцией внутренние изменения некоторое время сохраняются, подкрепляя 

первоначальный стимул и продолжая обеспечивать мотивацию индивидуума. 

Эмоциональное возбуждение укрепляет и пролонгирует влияние 

стимула[11]. Привычки, выработанные для удовлетворения конкретных 

мотивов, нередко приобретают собственную мотивационную силу. После 

того, как привычка к агрессии усваивается, избавиться от нее довольно 

сложно. 

Зарубежные психоаналитики предлагают стерилизовать людей, которых 

подозревают в серьезных сексуальных отклонениях[12]. Но такая 

предупредительная деятельность носит односторонний характер и не 

учитывает особенностей совершения определенных видов этой группы 

сексуальных преступлений.  

Психология вооружила криминологию психодиагностическими и 

психометрическими методами, где большое значение имеет специальное 

тестирование сексуальных преступников. В психологическом портрете 

должны отображаться психологические качества лица, которое представляет 

оперативный интерес, и основываясь на этом интерпретироваться 

психологом поведенческие особенности такого лица, делаться 

прогностические выводы о возможных вариантах реагирования.  

Личность представляет собой систему, которая состоит из 

многочисленных сфер (участков). Каждая из них отвечает определенным 

потребностям, квазипотребностям (намерениям), желаниям и мотивам 

субъекта. Отдельные сферы в зависимости от расположения (расстояния) 

друг от друга имеют разную степень сходства. Две сферы максимально 

похожи, если имеют общий предел (границу). Со структурными 

особенностями границ между сферами связан динамический компонент 

модели личности, который определяется напряжением. Отдельные сферы 

структуры личности могут разниться по состоянию напряжения. А для 

напряженной сферы характерна тенденция к уравновешиванию напряжения с 



соседними областями. Уравнивание может осуществляться двумя путями: 1) 

напряженная система разряжается, если находит доступ к сенсомоторной 

зоне, определяя в данном случае поведение, которое продолжается до тех пор 

пока система не разрядится; 2) если напряженная система находит доступ к 

сенсомоторной зоне, то ее энергия направляется на собственные границы и в 

таком случае равновесие напряжения достигается путем диффузии 

(рассеивания, перехода) в соседние сферы, что зависит от прочности границ. 

То есть второй вид уравновешивания напряжения через диффузию, и дает 

возможность объяснения феномена сексуального насилия: удовлетворение 

половой потребности и реализации намерения невозможности снять 

напряжение путем замещения, как выход в уголовно-запрещенный сектор 

реальной жизни.  

Итак, как мы видим, общая эффективность борьбы с сексуальными 

преступлениями зависит от своевременного выявления негативных стимулов 

(мотивов) поведения лиц, потенциально склонных к совершению 

насильственных сексуальных преступлений, разработке и внедрению 

соответствующего комплекса мер противодействия устранения 

(нейтрализации) негативных факторов преступной мотивации, что будут 

действовать «на опережение».  

Таким образом, предлагаем разделить индивидуальную профилактику 

сексуального насилия на два относительно самостоятельных, но 

взаимосвязанных между собой объекта: 1) на среду определенного лица 

(правовые, социальные и социально-психологические задачи, такие как: 

запрет пропаганды нетипичных сексуальных перверсий с ограничением 

информационно-демонстрационного распространения и др.) и 2) на личность, 

которая выявляет девиантные наклонности. 
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