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В России выросло количество преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2019 году на 9,4% 

увеличилось число предварительно расследованных преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних»[9]. 

Но это лишь официальные данные, которые не могут полностью отражать 

масштабов сексуальных посягательств в отношении детей и подростков. 

Очевидна необходимость совершенствования механизмов  борьбы с 

преступлениями против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Так, уполномоченная по правам ребёнка предложила: 

- создать реестр «педофилов»; 

-  ввести уголовную ответственность за хранение детской порнографии 

без какой-либо цели; 

-  ввести бессрочный (пожизненный) административный надзор за 

лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетних, освобождёнными из мест лишения 

свободы с использованием электронных браслетов, а также, запретить им 

вступать в какой-либо контакт с несовершеннолетними, в том числе, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей [8]. 

 Однако  не одно из указанных предложений не получило апробации в 

координирующих органах государственного управления. Помимо этого, до 

сих пор не принят Федеральный  закон № 388776-7 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части совершенствования механизмов 

борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних»[8]. 

К сожалению, указанные обстоятельства свидетельствуют о том что, 

государство не в полной мере может защитить детей от лиц, освободившихся 

их мест лишения свободы, которые ранее привлекались к уголовной 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Криминологические исследования Ю.М. Антоняна, 

С.П. Поздняковой, Г.Б. Дрягина и других авторов показывают, что 

большинство лиц, совершающих преступление против половой свободы и 

половой неприкосновенности несовершеннолетних,  ранее совершали 

половое правонарушения, были судимы. 

После известия о гибели пропавшей девятилетней девочки Лизы 

Киселёвой от рук рецидивиста в официальной группе «Лиза Алерт» 

председатель добровольческого поисково-спасательного отряда Георгий 

Сергеев сообщил, что большинство преступлений в отношении детей 

совершают преступники-рецидивисты[10]. В городе Отрадное Ленобласти 21 

декабря 2017 г. ранее судимый за действия насильственного характера, в том 

числе, в отношении несовершеннолетних, 35-летний Александр 

Георгиевский  убил и расчленил четвероклассника[11]. В Рыбинске 18 

сентября 2020 г. рецидивист Виталий Молчанов  изнасиловал и расчленил 
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двух малолетних девочек[12]. Это лишь малая часть жутких наглядных 

примеров отсутствия должного контроля и профилактических мероприятий в 

отношении лиц, ранее судимых за совершение насильственных 

преступлений. 

Введение реестра «педофилов» для осужденных, отслеживание места 

нахождения и контроль лиц, совершивших преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних с 

использованием электронных браслетов, назначения пожизненного лишения 

свободы за преступления против половой неприкосновенности лица в 

возрасте до 14 лет и иных мер криминологической профилактики, 

безусловно, помогут обезопасить детей от педофилов-рецидивистов. Однако 

даже страх пожизненного заключения не способен удержать преступников-

педофилов  от совершения преступлений. 

Несовершеннолетние  сталкиваются с сексуальными посягательствами 

не только со стороны  незнакомых и знакомых им людей, но и  со стороны 

ближайших кровных родственников, лиц, заменяющих родителей и иных 

родственников с которыми ребенок вместе проживает или часто с ними 

общается.  «Основная масса педофилов совершает преступления в 

отношении знакомых детей и несовершеннолетних и 35% из них отцы, 

отчимы и другие родственники»[3, с.26]. Лица, совершающие 

насильственные преступления сексуального характера, представляют собой 

крайне неоднородную группу преференциальных и ситуационных 

преступников, которые не всегда являются педофилами. Педофилия или 

педофильное расстройство – это психическое расстройство сексуального 

предпочтения, выражающееся в устойчивой сексуальной тяге к детям, не 

достигшим возраста половой зрелости. Е.Ю. Антонова, считает, что 

диагностирование у лица, совершившего преступление сексуальной 

направленности в отношении малолетнего (несовершеннолетнего), 

педофилии, не исключающей вменяемости, может либо быть нейтральным 

обстоятельством, либо учитываться судом в качестве смягчающего 

обстоятельства[1, с.870]. Ряд  авторов также оправдывают преступников с 

педофильными расстройствами, настаивают на обязательном применении к 

ним принудительных мер медицинского характера в качестве 

самостоятельного вида наказания, а также оказания им квалифицированной 

помощи. На наш взгляд, наличие или отсутствие педофилии у лица, 

совершившего преступление сексуального характера, не может учитываться 

судом в качестве нейтрального или смягчающего обстоятельства.   

Квалифицированная психиатрическая, педагогическая и психологическая 

помощь, в большей степени, нужна не преступникам-педофилам, а детям, 

жертвам сексуальных посягательств. 

В зависимости от возраста, индивидуально-психологических 

особенностей личности, этапа психосексуального развития 

несовершеннолетнего, а также,  условий совершенного сексуального насилия 

(где и кем совершалось, в какой форме, было ли насилие разовым или 
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продолжалось длительное время) у несовершеннолетних, жертв 

преступлений сексуального характера, могут отмечаться как 

кратковременные  психоэмоциональные нарушения, так и выраженные 

пограничные психические расстройства.  

Анализ научной литературы, посвященной, проблеме девиаций 

поведения среди несовершеннолетних жертв сексуального насилия, позволил 

выделить ряд первичных и отдаленных последствий личностных изменений 

несовершеннолетних. 

Первичные последствия перенесенного насилия варьируются от  

кратковременных посттравматических стрессовых состояний до 

возникновения психических расстройств[4, с.89‒98]. Среди ближайших 

психологических последствий Е.И. Цимбл выделяет следующие 

поведенческие нарушения:  

- немотивированные конфликты со сверстниками; 

- агрессивное антиобщественное поведение, вандализм; 

- аутооагрессивное поведение (нанесение самоповреждений, 

употребление психоактивных веществ, суицидальные действия); 

- обвинение родителя-ненасильника в предательстве, отвержение его 

[7, с.81]. 

К отдаленным последствиям личностных изменений у жертв половых 

преступлений относятся риски развития ряда психосоциальных проблем – 

наркотической и алкогольной зависимости, попыток самоубийства, глубоких 

депрессивных нарушений, девиантное сексуальное поведение[6, с.33-38]. 

«Отдаленные последствия перенесенного в детстве сексуального насилия 

развиваются через несколько лет и могут сохраняться как в подростковом, 

так и в зрелом возрасте»[7, с.83]. 

Указанный спектр первичных и отдаленных личностных изменений не 

является исчерпывающим и затрагивает лишь малую часть последствий 

перенесенного сексуального насилия. Большинство последствий влияют на  

личностные изменения, которые связаны с криминализацией или 

виктимизацией жертв половых преступлений.  

В структуре факторов, формирующих преступное поведение, большое 

значение имеет такой фактор, как сексуальное насилие. Перенесенный опыт 

сексуального насилия или сексуальной эксплуатации напрямую 

коррелируется с формированием сексуализированного поведения 

(несоответствующие возрасту ребенка поведение, которое выражается в 

широком диапазоне сексуальных знаний и проявлений). 

«Сексуализированное поведение у подростков включает:  

- сексуальное преследование сверстников: 

- вовлечение в сексуально окрашенные разговоры и игры других детей; 

- несоответствующая возрасту осведомленность о сексуальных 

отношениях; 

- сексуально-провоцирующее поведение; 
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- частая смена половых партнеров, предложение сексуальных услуг» 

[14, c.57].  

Некоторые из указанных действий являются преступными, однако, в 

силу возрастных особенностей, они могут оставаться безнаказанными. 

Помимо этого, перенесенный травматический опыт сексуального насилия 

или эксплуатации в детстве может способствовать формированию 

сексуальных девиаций в препубертатном или раннем пубертатном возрасте, 

но и у взрослых лиц. В большинстве криминологических исследований в 

архетип формирования личности преступника–педофила включен фактор 

перенесенного сексуального насилия, иными словами,  насильники сами 

были их жертвами[5, с.41]. Следует также отметить, что перенесенное 

сексуальное насилие может повлиять на формирование мотивации 

совершения преступления в отношении насильника. Так, широкий резонанс в 

средствах массовой информации вызвало дело сестер Хачатурян. В 2018 году 

сестры  Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца Михаила 

Хачатуряна, девушки были подвержены продолжительному домашнему 

насилию и принуждениям к сексуальным действиям со стороны отца, 

следователи назвали мотивом убийства «противоправные насильственные 

действия со стороны отца»[13]. Рассмотренные примеры возникновения 

преступного поведения у несовершеннолетних жертв половых преступлений 

показывают, что сексуальное насилие или сексуальная эксплуатация детей и 

подростков — это криминологически значимый фактор формирования 

преступного поведения. 

Следует также отметить, что поведение несовершеннолетних, ставших 

жертвами сексуального насилия,  может быть как преступным, так и 

виктимным. Виктимное поведение проявляется в том, что 

несовершеннолетние жертвы сексуального насилия нередко повторно 

подвергаются сексуальным нападениям, а в более взрослом возрасте 

страдают от домашнего насилия со стороны своих сожителей или супругов. 

У жертв сексуального насилия виктимные качества (беспомощность, 

неумение жертвы насилия вести себя адекватно ситуации) остаются на 

протяжении всей жизни[7, с.85]. Кроме того, жертвы сексуального насилия, 

зачастую, наиболее предрасположены к злоупотреблению психоактивными 

веществами, занятию проституцией.  

Таким образом, несовершеннолетние, ставшие жертвами сексуального 

насилия или сексуальной эксплуатации, получают травматичный опыт, 

который затрагивает негативные ближайшие и отдаленные поведенческо-

личностные изменения, которые оказывают влияние на их криминализацию и 

(или) виктимизацию. Помимо этого, у жертв половых преступлений 

возрастает риск развития ряда психосоциальных проблем – наркотической и 

алкогольной зависимости, попыток самоубийства, глубоких депрессивных 

нарушений[6, с.35]. В связи с этим, пострадавшие от сексуальных 

посягательств несовершеннолетние,  обладают наибольшей 

предрасположенностью к формированию виктимогенных и криминогенных 
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личностных девиаций и нуждаются в комплексной медицинской, психолого-

педагогической помощи.  

В 2013 году в Российской Федерации ратифицирована Конвенция 

Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений[1]. Основными целями Конвенции являются: 

- предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений в отношении детей и борьба с ними; 

- защита прав детей - жертв сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений; 

- развитие национального и международного сотрудничества в борьбе с 

сексуальной эксплуатацией и сексуальными злоупотреблениями в отношении 

детей.  

В документе под категорией «ребенок» рассматривается любое лицо в 

возрасте до 18 лет. После ратификации Конвенции Совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в 

Российской Федерации большинство норм Конвенции были 

имплементированы  в российское законодательство. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством  

Российской Федерации, сексуальные злоупотребления в отношении 

несовершеннолетних относятся к составам преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, а именно:  

- изнасилование несовершеннолетней (п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ); 

- насильственные действия сексуального характера в отношении 

несовершеннолетнего (ей) (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ); 

- понуждение к действиям сексуального характера в отношении 

несовершеннолетнего (ей) (ч. 2 ст. 133 УК РФ) и др.  

Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних в  контексте уголовно-

правовой охраны может рассматривается в контексте преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности (вовлечение в занятие 

проституцией несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 240 УК РФ),  получение 

сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ), использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов 

или предметов (ст. 242.2 УК РФ) и др.). Указанные насильственные 

преступления в отношении несовершеннолетних совершаются помимо воли 

лица путем различных умышленных действий: половое сношение или иные 

действия сексуального характера, понуждение, развратные действия. 

Сексуальному насилию и сексуальной эксплуатации может сопутствовать 

физическое и (или) психологическое насилие, которые применяются для 

насильственного подавления воли жертвы к сопротивлению и являются 

дополнительными факторами виктимизации и криминализации 

несовершеннолетних. 

Большинство вышеупомянутых преступлений в отношении 

несовершеннолетних обладают высокой латентностью, поскольку многие 

дети не понимают преступного характера совершаемых над ними действий и  
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не решаются об этом рассказать. «Признаки преступлений, связанные с 

сексуальным насилием и эксплуатацией, чаще всего, обнаруживаются 

родителями, родственниками, педагогами и другими специалистами или 

близкими людьми, которые обращают внимание на необычное поведение 

ребенка, образование на теле ребенка телесных повреждений, в том числе, 

характерных для сексуальных действий с ним, появление у него предметов, 

денег, вещей, продуктов, происхождение которых он не хочет или не может 

объяснить, появление в гаджетах, которыми пользуется ребенок, 

подозрительных контактов, изображений, ссылок на сайты и т. п.»[14, с.61]. 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством, при проведении допроса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших следователь обязан привлечь психолога для 

минимизирования вреда, который влияет на психологическое состояние 

ребенка.  Однако даже присутствие специалиста в процессе проведения 

следственных действий, дальнейшего расследования уголовного дела и 

рассмотрения его в суде не может гарантировать исключение вторичной 

виктимизации несовершеннолетнего. Несмотря на оказанные государством 

меры поддержки несовершеннолетних в ходе проведения следственных и 

процессуальных действий,  несовершеннолетние жертвы насилия не в полной 

мере получают комплексную психологическую помощь. После завершения 

судебного процесса дальнейшее оказание несовершеннолетним жертвам 

сексуального насилия квалифицированной психологической помощи 

является необязательной, помощь детям оказывается по желанию родителей 

или их законных представителей. 

К сожалению, многие родители наивно полагают, что их дети не 

нуждаются в помощи психолога или психотерапевта, даже в случае, 

перенесенного ребенком сексуального насилия. Родители или законные 

представители считают, что время лечит, что их ребенок сам способен 

самостоятельно справиться с полученным травматичным опытом 

перенесенного насилия. Так, несовершеннолетняя Н. находится на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних (далее ПДН) в городе 

Краснодаре за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних. Она периодически выкладывает в социальную сеть 

«ТикТок» короткие видеоролики, на которых она со своей подругой целуется 

и делится противоестественными однополым влечениям друг к другу. Из 

разговора с сотрудником стало известно, что несовершеннолетняя Н. 

подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима, в дальнейшем Н.  

вместе с матерью и братом приехали из города Омска в Краснодар. Девочка 

не работала с психологом или психиатром. Мать считает, что ее ребенок не 

нуждается в  психологической помощи, но когда возникают проблемы с 

дочерью, просит инспектора ПДН забрать Н., потому что она никак не может 

повлиять на дочь и устала от нее. В этом примере наглядно показаны 

последствия отсутствия своевременной помощи ребенку, пострадавшему от 
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педофилии. Данной семье обязательно необходима помощь психолога или 

психотерапевта и самой жертве, и матери.  

Оказание психологической помощи несовершеннолетним жертвам 

сексуального насилия является актуальным направлением 

криминологической и виктимологической профилактики. Важность 

реабилитации жертв насилия подчеркивается в ст. 39 Конвенции о правах 

ребенка. Так, государства-участники должны принимать необходимые меры 

для того, чтобы содействовать физическому, психологическому 

восстановлению и социальной реинтеграции детей, ставших жертвами 

жестокого обращения, пренебрежения, эксплуатации, пыток или любых 

других жестоких, бесчеловечных, унижающих достоинство видов 

обращения. В действующих нормативно-правовых актах Российской 

Федерации отсутствует закрепление обязательной психологической помощи 

детям - жертвам насилия и их реабилитации. В соответствии со пп. 1 п.2 ст. 

11 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КПН и ЗП) 

обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. Однако даже на оказание психологической помощи 

детям, жертвам сексуального насилия и иных форм жестокого обращения, 

они повлиять не могут.  

Решение об обращении к специалисту за получением 

квалифицированной психологической помощи для своего ребенка ложится 

на плечи родителей, которые, в большинстве случаев, не понимают всей 

важности социально-психологической помощи несовершеннолетним 

потерпевшим. Реабилитация детей жертв сексуального насилия, иных форм 

жестокого обращения с ними способствует восстановлению психического 

здоровья ребенка, а полученная комплексная психолого-педагогическая 

помощь будет способствовать общей криминологической безопасности 

несовершеннолетних, которая заключается в профилактике преступного и 

виктимного поведения.  

Подводя итог, отметим, что на настоящий момент времени существует 

реальная социальная потребность в конкретизации направленности 

индивидуальной профилактики (фокусировка внимания на конкретную 

категорию несовершеннолетних, а именно, жертв сексуального насилия и 

иных форм жестокого обращения с ними). Важнейшим направлением 

профилактической работы является психологическая помощь, а именно, 

коррекционно-реабилитационная работа с детьми на бюджетной основе,  

связи с чем, существует деонтологическая потребность в практике 
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информирования родителей и законных представителей несовершеннолетних 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по следующим направлениям: 

1) повышение качества оказываемой помощи детям, пострадавшим 

от сексуального насилия и иных видов жестокого обращения,  преступных 

посягательств; 

2) необходимости оказания психологической помощи детям, в том 

числе, при возможных негативных последствиях личностных изменений; 

3) ознакомление с учреждениями, центрами и организациями 

которые оказывают психологическую помощь несовершеннолетним на 

бюджетной или коммерческой основах; 

4) помощь в сборе документов для оказания психологической 

помощи в центрах и организациях на бюджетной основе; 

5) повышение информированности несовершеннолетних и 

родителей (законных представителей) о способах личной безопасности, 

ненасильственных формах воспитания и последствиях  различных форм 

насилия в отношении детей, ответственности за действия, направленные 

против детей, правилах безопасности для детей в Интернет пространстве. 

6) повышение профессионализма специалистов, работающих с 

детьми, пострадавшими от сексуального насилия и иных форм жестокого 

обращения, преступных посягательств.  

Мы полагаем, что обозначенные выше меры не снимают проблему 

виктимизации поведения несовершеннолетних, ставших жертвами 

сексуального насилия, однако, обладают общим декриминализирующим 

потенциалом. На настоящий момент проблема профилактики виктимного и 

криминального поведения лиц, ставших жертвами сексуального насилия, не 

находит должного разрешения в силу нехватки компетентных специалистов 

(доверия к специалистам), неотработанной системы профилактики, а также - 

существенной бюрократизацией и формализацией подхода к принимаемым 

мерам. 
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