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Проблема преступлений на сексуальной почве в России сегодня стоит 

достаточно остро. Так, например, в 2009 году в России зарегистрировано 

5398 изнасилований и покушений на изнасилование, из которых по 

состоянию на 01.01.2010 года не раскрыто 441
1
. 580 изнасилований или 

попыток изнасилований (10,7% от общего их количества) совершено в 

общественных местах
2
.  Даже без учета чрезвычайно большой  латентности 

данного вида преступлений – цифра внушительная.  

Особенно тревожным является то обстоятельство, что в 21 регионе 

Российской Федерации в 2009 году наблюдался прирост изнасилований и 

покушений на изнасилование, причем в 12 из них – превысил показатели 

предыдущего года более чем на четверть (Республика Адыгея – на 28,6%; 

Кабардино-Балкарская Республика – на 26,5%; Карачаево-Черкесская 

Республика – на 54,5%; Чувашская Республика – на 62,0%; Республика 

Хакасия – на 61,1%; Хабаровский край – на 25%; Владимирская область – на 

75%, Орловская – на 38,9%; Смоленская – на 146,3%; Калининградская – на 

53,8%; Магаданская – на 30%; Томская – на 56%)
3
.  

Под осужденными за преступления против половой 

неприкосновенности  и половой свободы личности, мы будем понимать лиц, 

осужденных в настоящее время к лишению свободы по статьям: 131 УК РФ 

                                                 
1
 Состояние преступности в России за 2009 год. МВД РФ. Главный 

информационно-аналитический центр. С.6.   
2
 Там же. С. 33. 

3
 Там же. С. 58.  
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(Изнасилование), 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального 

характера), 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера), 

134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), 135 УК РФ (Развратные 

действия).  

Информация, представленная в данной статье, в основном, 

представляет собой анализ материалов специальной переписи осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, проведенной научным коллективом под 

руководством доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации В.И. Селиверстова в 2009 году
1
. Кроме того, 

использовались источники, в которых освещалась данная проблема, и 

опубликованные между предпоследней (1999 г.) и последней (2009 г.) 

специальными переписями осужденных в России
2
.  Отметим, что 

специальная перепись осужденных – это эффективный проверенный метод 

комплексного изучения личности осужденного
3
, который позволяет 

располагать исчерпывающей информацией при принятии решений 

политического, законотворческого и управленческого характера. 

                                                 
1
 Характеристика осужденных, отбывающих лишение свободы (по 

материалам специальной переписи осужденных 2009 г.) Выпуск 1 / Данилин 

Е.М., Радкевич В.С., Селиверстов И.В., Сизая Е.А.; науч. ред. В.И. 

Селиверстов. – М.: Юриспруденция, 2010. 
2
 См. подробнее: Характеристика личности осужденного (социально-

психологический портрет) / Учебно-методическое пособие. – М.: НИИ УИС 

Минюста России, 2004; Опыт изучения личности осужденных. Учебно-

методическое пособие. – М.: Министерство юстиции РФ, ГУИН Минюста 

России по Самарской обл., НИИ УИС, 2004; Социология и психология 

осужденных в местах лишения свободы: Учебно-методическое пособие. – М.: 

НИИ ФСИН России, 2005; Мокрецов А.И., Новиков В.В. Личность 

осужденного: социальная и психологическая работа с различными 

категориями лиц, отбывающих наказание: Учебно-методическое пособие. В 

2-х частях. – М.: НИИ ФСИН России. 1 часть – 2006, 2 часть – 2008.   
3
 См. например: Характеристика осужденных к лишению свободы. По 

материалам специальной переписи 1999 г. / Под ред. д.ю.н. проф. А.С. 

Михлина. – М.: Юриспруденция, 2001, а также результаты специальной 

переписи осужденных и лиц, заключенных под стражу, проводимой в 1970, 

1975, 1979, 1989 и 1994 гг.  
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Социально-демографическая характеристика лиц, осужденных за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

 

По результатам специальной переписи осужденных 2009 года, 95,7% 

лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, являются гражданами Российской Федерации, 

3,8%  – иностранными гражданами, 0,5% – лицами без гражданства.  

96,9% осужденных данной категории – мужчины. 

По возрасту лица, осужденные по ст.ст.: 131-135 УК РФ 

распределились следующим образом: 14-15 лет – 1,8%; 16-17 лет – 12,6%; 18-

19 лет – 5,9%; 20 лет-24 года – 20,0%; 25-29 лет – 20,1%; 30-39 лет – 23,4%; 

40-49 лет – 11,0%; 50 лет-54 года – 2,9%; 55-59 лет – 1,8%; 60 лет и более – 

0,5%. 

77,6% осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности не состояли в браке на 

момент осуждения; 14,6%  – состояли в браке и семья на момент переписи 

сохранилась; 7,8% – состояли в браке и семья распалась. 

4,9% данной категории осужденных вступили в брак за время 

отбывания наказания. 

1,4%  лиц, осужденных по ст.ст.: 131-135 УК РФ не имеет никакого 

образования; 10,6% имеют начальное общее (начальное) образование; 34,3% 

имеют основное общее (неполное среднее) образование; 31,8% – среднее 

полное общее (среднее) образование; 19,9% – среднее профессиональное 

(среднее специальное и незаконченное высшее); а 2,0% – высшее 

профессиональное (высшее). 

К моменту осуждения по роду занятий данные лица были: рабочими – 

32,5%; служащими – 1,6%; предпринимателями – 1,2%; имели основной 

доход от занятий в сельском хозяйстве – 0,6%; учащимися 

профессионального училища – 3,0%; учащимися средней школы – 11,6%; 

учащимися вспомогательной школы – 1,1%; учащимися спецшколы, спецПУ 
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(для трудно воспитуемых подростков) – 0,5%;  учащимися техникума, вуза – 

1,6%; военнослужащими – 0,8%; сотрудниками (пенсионерами) прокуратуры, 

органов внутренних дел, ФСБ,  ФСКН, таможенных органов, уголовно-

исполнительной системы, суда, судебных приставов – 0,3%; домохозяйками 

– 0,3%; неработающими пенсионерами – 0,5%; официально признанными 

безработными – 2,0%; без определенных занятий – 38,3%; отбывающими 

наказание в виде лишения свободы – 0,2%; иными лицами – 3,9%. 

91,6% осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности имеет жилье для 

проживания после освобождения; 5% – не имеет; по 3,4% осужденных 

данной категории сведений нет. 

 

Психологическая и медицинская характеристика лиц, осужденных по 

ст.ст.: 131-135 УК РФ  

психологическая характеристика: 

            Результаты изучения индивидуально-психологических характеристик 

данной категории осужденных указывают на неоднозначность и 

значительный разброс  положений (статусов), которые они занимали до 

направления в ИУ – от лиц, ведущих законопослушный образ жизни до 

людей, имеющих проблемы с правоохранительными органами, а также (см. 

медицинскую характеристику) страдающими различными психическими 

расстройствами.  

           Большая часть этих лиц, по сравнению с другими категориями 

преступников, имеет низкую идентификацию с традиционно понимаемыми в 

обществе ролями мужчины и женщины. Это имеет прямое отношение к их 

жизненному опыту, культурным интересам, социальному и 

профессиональному статусу. 

           Вся совокупность данной категории осужденных может быть условно 

разделена на три основные группы: 

 л

ица, имеющие различные нарушения психосексуального развития; 
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 л

ица с выраженными характерологическими или психопатологическими 

особенностями; 

 л

ица с нарушениями межличностного восприятия
1
. 

           Характерными индивидуально-психологическими чертами таких 

осужденных являются: рассогласование с общепринятыми нормами; 

снижение интеллектуальных способностей; агрессивность, подверженность 

поступков влиянию случая или ситуации, напряженность; низкий уровень 

контроля повседневного поведения; неуверенность в себе; отсутствие 

необходимых коммуникативных навыков и общепринятых образцов 

поведения.   

           46,2% осужденным по ст.ст.: 131-135 УК РФ в 2009 году оказывалась 

психологическая помощь; 6,5% – не оказывалась, так как не было 

объективной возможности для ее оказания; 47,3% осужденных не изъявили 

желания в ее получении.    

медицинская характеристика: 

             96,3% осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности не назначено обязательное 

лечение; 1,2% – назначено как больным алкоголизмом; 0,4% – назначено, как 

больным наркоманией; 1,6% – как больным туберкулезом; по 0,2% – как 

больным венерическим заболеванием и токсикоманией; 0,1% – как ВИЧ-

инфицированным. 

              В 94,6% случаев осужденный по ст.ст.: 131-135 УК РФ не страдает 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости (по приговору 

суда); в 1,2% случаев – страдает олигофренией в стадии дебильности; в 4,2% 

случаев – страдает иным психическим расстройством, не исключающим 

                                                 
1
 Методическое пособие по работе с различными категориями осужденных. 

Межрегиональная психологическая лаборатория ГУФСИН России по 

Красноярскому краю. – Красноярск, 2003.   
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вменяемости. Назначены принудительные меры медицинского характера – 

1,6% осужденных данной категории
1
. 

             Нельзя забывать, что значительное количество лиц, совершивших 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности переписью охвачены не были (так как не являются осужденными). 

Это лица – освобожденные от уголовной ответственности за совершенные 

ими общественно-опасные деяния и находящиеся на принудительном 

лечении в психиатрических стационарах различных типов.  

              Показательным может быть следующий пример:   

              … материалы уголовного дела в отношении Н., 1975 г.р., 

гражданина РФ, не женатого, не работающего, ранее не судимого, 

совершившего … деяния, предусмотренные ч.1 ст. 131, ч.1. ст. 162 УК РФ. 

              16.08.09 года, около 16 часов, Н., находясь с потерпевшей Л. в 

домовладении…, имея умысел на изнасилование последней, с целью 

подавления сопротивления, нанес несколько ударов руками по различным 

частям ее тела и душил, сдавливая ее шею рукой. После чего, удерживая 

потерпевшую, совершил с ней половое сношение в естественной форме. В 

результате противоправных действий Н. потерпевшей были причинены … 

телесные повреждения … квалифицирующиеся, как легкий вред здоровью. 

          Он же, 16.08.09 года, около 16.30 часов, находясь с потерпевшей Л. в 

доме … имея умысел на хищение ее имущества, ударил Л. головой о стену, 

душил за шею руками, наносил удары по различным частям ее тела и 

высказывал угрозы убийством, которые она восприняла реально. В 

результате его противоправных действий, потерпевшей были причинены 

телесные повреждения… квалифицирующиеся как легкий вред здоровью. 

                                                 
1
Сходны с полученными данными результаты и других исследований 

личности преступников данной категории, проведенные в последние годы. 

См., например: Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминолого-

психологическое  исследование / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. – М.: Норма: 

Инфра-М, 2010. С. 144.   
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Подавив таким образом сопротивление потерпевшей, Н. открыто похитил 

принадлежащие ей золотые изделия… 

              В судебном заседании Н. показал, что действительно … снял с 

потерпевшей золотые украшения…, при этом он пытался ее душить… Но в 

половой контакт потерпевшая вступала с ним добровольно, без 

принуждения. Других телесных повреждений, указанных в экспертизе, он 

потерпевшей не причинял. 

             В отношении Н. была назначена комплексная стационарная судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он 

страдает хроническим психическим расстройством в форме шизофрении 

параноидной непрерывно текущей с нарастающим эмоционально-волевым 

дефектом и в момент совершения общественно-опасного деяния Н. не мог 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих деяний 

и руководить ими.   

              Суд решил: … применить в отношении Н. принудительную меру 

медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.   

              Продолжая анализировать результаты переписи осужденных, 

отметим, что больны открытой формой туберкулеза 1,0% осужденных по 

ст.ст.: 131-135, закрытой – 3,1%. 91,1% таких лиц не больны и не болели 

туберкулезом, а еще 4,8% – болели, но выздоровели. 

              Больны ВИЧ инфекцией – 1,6% осужденных данной категории. 

              Из числа лиц, осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности  и половой свободы личности, не состоят и не состояли 

на учете как потребители наркотиков – 97,8%, ранее стояли на учете в 

наркологическом диспансере – 1,0%, в данный момент состоят на учете в 

наркологическом диспансере – 0,2%, взяты на учет в СИЗО, ПФРСИ – 0,1%, 

в ИУ – 0,9%. 

              Дополнительные лечебно-профилактические услуги предоставлялись 

в 2009 году 12,5% осужденным данной категории, не предоставлялись, так 
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как не было такой необходимости – 64,8%; не предоставлялись, так как не 

было объективной возможности их предоставить – 2,6%; не изъявили такого 

желания – 20,1% осужденных.  

                         

Криминологическая и уголовно-правовая характеристика лиц, 

осужденных за преступления против половой неприкосновенности  и 

половой свободы личности 

 

63,6% осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности имеют первую судимость, 

22,7% – вторую; 8,7% – третью; 3,2% – четвертую; 1,4% – пятую; 0,3% – 

шестую; по 0,1% – седьмую и восьмую судимости. 

Окончательное наказание данной категории лиц было назначено (без 

учета снижения наказания в порядке помилования, амнистии или по другим 

основаниям): до одного года включительно – 0,5%; от 1 до 2 лет – 2,8%; от 2 

до 3 лет –  8,2%; от 3 до 5 лет – 34,6%; от 5 до 8 лет – 30,6%; от 8 до 10 лет – 

11,8%; от 10 до 15 лет – 9,9%; от 15 до 20 лет – 1,2%; от 20 до 25 лет – 0,3%; 

от 25 лет – 0,1%. 

61,4% осужденных  по ст.ст.: 131-135 совершали преступление не в 

соучастии. Из числа тех, кто совершал его в соучастии, организаторами были 

10,4%; подстрекателями – 1,1%; пособниками – 10,1%; исполнителями – 

13,0%. 

 

Уголовно-исполнительная характеристика лиц, осужденных по ст.ст.: 

131-135 УК РФ 

  

 18,8% осужденным по ст.ст.: 131-135 УК РФ назначено отбывание  

наказания в воспитательных колониях (ВК); 47,8% – в исправительных 

колониях (ИК) общего режима; 29,1% – в ИК строгого режима; 2,5% – в ИК 

особого режима; 1,8% – в тюрьме. 

 На день переписи 16,9% осужденных данной категории отбывали 

наказание в ВК; 69,7%  – в ИК; 3,2% – в колонии-поселении; 2,3% – в 

тюрьме; 1,0% – в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ); 4,3% – в 
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лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ); 2,1% – в отряде хозяйственного 

обеспечения следственного изолятора (СИЗО); 0,3% – в СИЗО, помещении, 

функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) в ВК 

(приговор вступил в законную силу, однако в ИУ осужденный еще не 

направлен); 0,2% – в СИЗО, ПФРСИ (осужденный этапирован из ИК или 

оставлен там для производства следственных действий).   

 На обычных условиях на день переписи отбывали наказание 73,6% 

осужденных за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; на облегченных условиях 

– 21,4%; на строгих – 3,0%; в тюрьме: на общем режиме – 1,0%, на строгом – 

1,0%.     

 60,3% осужденных по ст.ст.: 131-135 УК РФ отбывают наказание не в 

том районе (городе), но в том же субъекте РФ, где имели постоянное место 

жительства; 17,9% – в другом субъекте РФ не по месту жительства и не по 

месту осуждения; 16,7% – в том районе (городе), где жили до осуждения 

(ареста); 2,9% – в другом субъекте РФ по месту осуждения; 2,2% – не имели 

постоянного места жительства. 

 У 26,3% осужденных данной категории фактически отбытый срок на 

момент переписи составлял от 1 до 2 лет включительно; у 23,7% – от 3 до 5 

лет; у 21,3% – от 2 до 3 лет; у 13,2% – до 1 года; у 10,8% – от 5 до 8 лет; у 

3,3% – от 8 до 10 лет; у 1,4% – свыше 10 лет. 

 У 26,6% осужденных за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности не отбытый срок на 

момент переписи составлял от 3 до 5 лет включительно; у 21,4% – от 2 до 3 

лет; у 19,5% – от 1 года до 2 лет; у 12,4% – от 5 до 8 лет; 8,9% – от 6 месяцев 

до 1 года; 5,9% – до 6 месяцев включительно; 3,1% – от 8 до 10 лет; 1,6% – от 

10 до 15 лет; 0,5% – от 15 до 20 лет; 0,1% – от 20 до 25 лет. 

 55,4% осужденных по ст.ст.: 131-135 УК РФ в 2009 году поощрений от 

администрации ИУ не имели; 18,7% – имели одно поощрение; 11,3% – два; 

7,2% – три; 3,5% – четыре; 1,6% – пять; 0,9% – шесть; 0,5% – семь; 0,3% – 
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восемь; 0,1% – девять; 0,2% – десять; 0,1% – одиннадцать; 0,1% – 

двенадцать; 0,1% – четырнадцать. 

 64,3% осужденных данной категории в 2009 году взысканий от 

администрации ИУ не имели; 17,8% – имели одно взыскание; 7,1% – два; 

4,0% – три; 2,1% – четыре; 1,4% – пять; по 1,0% – шесть и семь; 0,5% – 

восемь; 0,4% – девять; 0,3% – десять; 0,1% – одиннадцать. 

 46,2% осужденных по ст.ст.: 131-135 УК РФ имеют среднее 

образование; не учатся по уважительным причинам (возраст, состояние 

здоровья и др.) – 17,1% осужденных, по неуважительным – 5,7%, 2,5% – по 

причине отсутствия школы в ИУ. Из тех, кто в настоящий момент учится: к 

учебе относится добросовестно – 22% данной категории лиц; 

недобросовестно –  6,4%;    

 88,6% осужденных за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности в 2009 году не 

пользовались услугами адвоката; 8,4% – пользовались 1 раз; 1,7% – 

пользовались 2 раза; 1,3% – пользовались более 2-х раз. 

 Общая характеристика осужденных данной категории, по мнению 

администрации учреждения: характеризуются нейтрально – 38,2% 

осужденных; положительно – 35,5%; отрицательно – 24,0%. Еще 2,3% 

спецконтингента, осужденных по ст. 131-135 УК РФ администрация ИУ 

относит к категории злостных нарушителей режима содержания. 

 

Трудоспособность, обеспеченность работой, отношение к труду 

осужденных за преступления против половой неприкосновенности  и 

половой свободы личности 

 

 92,1% осужденных по ст.ст.: 131-135 УК РФ – трудоспособны; 4,8% – 

ограниченно годны к физическому труду; 1,2% – инвалиды III группы; 1,1% 

– инвалиды II группы. Еще 0,8% лиц данной категории достигли 

пенсионного возраста. 
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 На день переписи 43,1% осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности работают и трудом 

обеспечены постоянно; 35,7% не работают постоянно из-за отсутствия 

достаточного фронта работы в ИУ; 10,5% – не работают, так как обучаются в 

профучилище ВК или ИК. Еще 8,0% не работают, так как систематически 

отказываются от работы, а 2,7% осужденных по ст. 131-135 УК РФ – не 

работают,  поскольку являются инвалидами или престарелыми. 

 Характеристика отношения осужденных за преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности к труду, по 

мнению администрации: к работе относятся добросовестно – 50,1%; 

недобросовестно – 9,4%; не работают по независящим от них или 

уважительным причинам – 27,2%; отказываются от работы – 7,9%; 

сотрудники ИУ не могут определиться с ответом по причине 

недостаточности изученности данного осужденного – 5,4%. 

 Из числа тех, кто ранее отбывал наказание в виде лишения свободы 

(46,2% от общей выборки осужденных по ст. 131-135 УК РФ), 7,6% ранее 

оказывалась помощь в трудовом и бытовом устройстве после освобождения 

из исправительного учреждения; 4,2% – не оказывалась, хотя осужденный в 

ней нуждался; а еще 34,4%  она не оказывалась, поскольку осужденный в ней 

не нуждался. 

 После освобождения не ожидают столкнуться с  трудностями в 

трудоустройстве 54,1% осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, предполагают, что такие 

трудности будут – 19,7%; затрудняются ответить на данный вопрос – 26,2% 

лиц данной категории. 

 Таким образом, усредненная социально-демографическая, 

психологическая, криминологическая и уголовно-исполнительная 

характеристика лиц, осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности будет выглядеть 

следующим образом: 



 12 

Это мужчина, гражданин РФ, в возрасте от 20 до 40 лет, ранее не 

состоящий в браке и не вступивший в него во время отбывания наказания, 

имеющий неполное среднее или среднее образование, рабочий, либо лицо 

без определенных занятий, имеющий жилье для проживания после 

освобождения.  

Данному осужденному, как правило, оказывалась психологическая 

помощь; ему не назначено обязательное лечение, он не страдает психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости, он не болен и не был болен 

туберкулезом и не болен ВИЧ-инфекцией. Не состоял на учете как 

потребитель наркотиков, ему не предоставлялись дополнительные лечебно-

профилактические услуги, так как в этом не было необходимости. 

Такой осужденный, как правило, имеет первую судимость, 

окончательное наказание ему назначено сроком от 3 до 8 лет, преступление 

он совершил не в соучастии (если преступление все же совершено в 

соучастии, то чаще всего он  был исполнителем). 

Как правило, ему назначено отбывание наказания в ИК общего или 

строгого режима (несовершеннолетним – в ВК), где на момент переписи он и 

находится. Отбывает наказание на обычных или строгих условиях 

содержания. Исправительное учреждение, где находится осужденный данной 

категории, дислоцируется не в том районе (городе), но в том же субъекте РФ, 

где он имел постоянное место жительства. Фактически отбытый срок 

лишения свободы у него составляет от 1 года до 3 лет, не отбытый – от 1 года 

до 5 лет. За текущий период он не имеет как поощрений, так и взысканий от 

администрации ИУ. Как правило, имеет среднее образование или не учится 

по уважительным причинам (возраст, состояние здоровья). Если учится – то 

добросовестно. Характеризуется администрацией либо нейтрально, либо 

положительно (хотя отрицательно характеризуется почти каждый четвертый 

осужденный данной категории).  

Осужденный по ст.ст.: 131-135 УК РФ, как правило, трудоспособен, 

работает постоянно, а если эпизодически, то в связи с недостаточным 
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фронтом работ. К работе относится добросовестно. Если ранее отбывал 

наказание, то, как правило, в случае необходимости ему оказывалась помощь 

в трудовом и бытовом устройстве после освобождения из исправительного 

учреждения. После освобождения  не ожидает столкнуться с  трудностями в 

трудоустройстве. 

Особенности психологической и воспитательной работы с  

осужденными по ст.ст.: 131-135 УК РФ в исправительных учреждениях 

 

 Мы видим, что, несмотря на некоторые общие маркеры, позволившие 

нам получить усредненную социально-демографическую, психологическую, 

криминологическую, уголовно-правовую и уголовно-исполнительную 

характеристику лиц, осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности  и половой свободы личности,  осужденные данной 

категории составляют в целом неоднородную группу как по личностным, так 

и по поведенческим признакам.  Мотивы совершения ими преступлений не 

всегда относятся только к расстройствам в сфере сексуальных влечений, 

часто они обусловлены патологическими изменениями психики или разного 

рода личностными отклонениями. 

 Нередко ценностью для сексуального преступника (особенно 

серийного), является не само преступление, а все, что с ним связано – 

манипуляции с жертвой, «охота» на нее, мельчайшие сопутствующие детали. 

Сначала представляя несуществующий эпизод в своих фантазиях, они затем 

реализуют его в своей жизни, а позже многократно «прокручивают» детали 

преступлений в памяти, нередко оставляют фотографии, видеосъемку или 

записи, чтобы «не забыть детали «эксперимента». На предварительном 

следствии они нередко дают признательные показания, опасаясь попасть в 

«общак», где высока вероятность применения к ним неформальных санкций 

со стороны осужденных. 

 Примером такой «схемы» поведения могут служить … материалы 

уголовного дела в отношении Л., 1983 г.р., гражданина РФ,  женатого, 

имеющего  на иждивении малолетнего ребенка 2007 г.р., не работающего, 
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имеющего  среднее специальное образование, ранее не судимого, 

совершившего … деяния, предусмотренные ч.1 ст. 131, ч.1. ст. 132 УК РФ. 

… 29.05.2009 примерно в 07 часов 30 минут, находясь возле дома … 

реализуя внезапно возникший умысел на совершение изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера, действуя в целях 

удовлетворения своей половой страсти, приискав на месте происшествия 

деревянную палку, неожиданно напал на ранее ему незнакомую Т., и, угрожая 

ей применением насилия и физической расправой, потребовал от 

потерпевшей проследовать вместе с ним к гаражам, где, продолжая 

реализовывать умысел на осуществление полового сношения и 

насильственных действий сексуального характера, развернул потерпевшую 

к себе лицом, и принудил ее взять свой половой член в рот, после чего 

продолжая угрожать применением насилия и физической расправой, 

приспустил с нее брюки и трусы, а затем развернул спиной к себе, и 

осуществил с ней половой акт в естественной форме, после чего развернул 

потерпевшую к себе лицом, и снова принудил ее взять свой половой член в 

рот. 

… в судебном заседании подсудимый … вину признал, в содеянном 

раскаивается. В настоящее время отбывает наказание в исправительной  

колонии общего режима.    

 В других случаях (и этот вариант наиболее распространен) сексуальные 

преступления совершаются под влиянием алкогольного или наркотического 

опьянения или «провоцирующего» поведения жертвы (с точки зрения 

преступника). 

 Проиллюстрируем сказанное следующим примером: 

 … материалы уголовного дела в отношении К., 1970 г.р., гражданина 

РФ,  женатого, имеющего  неполное среднее образование, работающего 

охранником… ранее не судимого, совершившего … деяния, предусмотренные  

ч.1. ст. 132 УК РФ. 
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 12.02.2009 … находясь в одной из комнат квартиры … в состоянии 

алкогольного опьянения … подошел к Т., и применив насилие к последней, взял 

голову Т. Своими руками, резко повернул голову Т. В левую сторону, вызвав у 

последней резкие болевые ощущения, после чего насильно усадил ее на диван 

и, действуя против воли Т, ввел свой половой член в ротовую полость Т., 

совершив тем самым оральный половой акт с потерпевшей. 

 … К. виновным себя в совершенном преступлении признал полностью… 

В настоящее  время отбывает наказание в исправительной  колонии общего 

режима.    

 Выше мы установили, что лица данной категории, отбывая наказание, 

как правило, не являются нарушителями режима и обычно не входят в 

неформальные группы с отрицательной направленностью поведения. 

Большинство из них участвует в самодеятельных организациях, 

добросовестно работает, в силу чего мало привлекает внимание. Однако об 

исправлении и перевоспитании значительной части из них к моменту 

освобождения говорить преждевременно. Большинство из них чаще всего 

вновь совершает подобные преступления. 

 Индивидуальная работа с лицами, отбывающими наказание за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, должна быть направлена на выявление глубинных мотивов 

преступного поведения с тем, чтобы сам осужденный их полностью осознал. 

 Важное значение в работе с этой категорией лиц как средство 

воспитательного воздействия приобретает консультативная беседа. Важно 

подробнейшим образом выяснить у осужденного весь пройденный им 

жизненный путь. Особое внимание нужно уделить содержанию сексуальных 

и эмоциональных переживаний. 

В первую очередь необходимо выявить причины искажения у них 

сексуально-ролевых представлений, определенную помощь может оказать 
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здесь психологическое проигрывание осужденным различных ситуаций, 

связанных с сексуальными контактами
1
. 

Индивидуальную работу необходимо строить исходя из специфики 

совершенного преступления. Должны быть выявлены все аффекты, имевшие 

место в детстве. Они должны быть вновь осознаны при психологическом 

консультировании. Можно, например, вместе с осужденным воссоздать 

ситуацию, которая могла привести к образованию аффекта. 

Большое влияние на успех воспитательной работы с данным типом 

осужденных оказывает его связь со своей семьей. Здесь необходимо всячески 

способствовать восстановлению и поддержанию семейных отношений. 

Основной акцент в индивидуальной работе должен быть сделан на 

осознании осужденным ситуации совершения преступления, проявлении 

сочувствия к жертве сексуального насилия и выработки установок, которые 

позволили бы избежать в будущем повторения аналогичных ситуаций. 

Отдельным направлением психокоррекционной работы с осужденным 

данной категории должна стать выработка навыков рефлексии и эмпатии. У 

всех осужденных за сексуальные преступления в той или иной степени 

присутствуют нарушения эмоциональной сферы, причем эти нарушения 

являются достаточно устойчивой структурой личности, что может привести к 

рецидиву. Необходимо сосредоточиться на изменении представлений, 

фантазий установок и рассуждений, оправдывающих насильственное 

сексуальное поведение. 

Таким образом, перед психологической службой и администраций 

исправительных учреждений, где отбывают наказание осужденные за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

                                                 
1
Значительный опыт в этой области есть как у европейских, так и российских  

пенитенциарных психологов. См.: Андреев Н.А., Морозов В.М., Ковалев 

О.Г., Дебольский М.Г., Морозов А.М. Ресоциализация осужденных в 

пенитенциарных учреждениях ФРГ (социально-психологический аспект): 

Учеб. пособие. – М.: «Права человека», 2001; Кокурин А.В. Обучающие 

тренинги – эффективная форма профессиональной подготовки практических 

психологов // Ведомости уголовно-исполнительной системы. №2, 2004. 
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личности, стоит достаточно сложная задача повышения психологического и 

воспитательного воздействия на эту категорию преступников, с учетом 

углубленного изучения их личностных особенностей.        

 

  

 

 

 

 

 

 


