Преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних граждан
Долгое время тема половых преступлений против несовершеннолетних
оставалась закрытой, и лишь в последнее время ей стали уделять особое
внимание. Что во многом связано с увеличением числа совершенных, а также
совершаемых половых преступлений над детьми до 18 лет. Новизна темы
определяется тем, что рассматриваемые преступления стали наиболее
частыми в настоящее время, к тому же с каждым годом растет степень
жестокости, издевательств по отношению к жертве.
Половые преступления — это умышленные действия против охраняемых
уголовным законом половой неприкосновенности и половой свободы,
нравственного и физического характера несовершеннолетних, и
причиняющих вред конкретным личностям. Половая неприкосновенность
представляет собой обеспеченный законом запрет вступать в половую связь с
чужими людьми независимо от их формального согласия.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
классифицируются по разным основаниям.
Обычно они делятся на следующие виды:
1.Развратные действия сексуального характера без применения насилия (ст.
135 УК РФ);
2.Изнасилование (ст. 131 УК РФ);
3.Насильственные действия сексуального характера: педофилия и инцестные
действия (ст. 132 УК РФ);
4.Понуждение к действиям сексуального
проституцию и порнографию (ст. 132 УК РФ).

характера:

вовлечение

в

Объектом этих преступлений является половая неприкосновенность и
нормальное физическое, умственное и моральное развитие ребенка.
Статья 135 УК РФ предусматривает ответственность за совершение
развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо
не достигшего 14 лет. Из всех половых преступлений развратные действия
являются третьим по распространенности преступлением вслед за
изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. По
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интеллектуальными. К первым, обычно, относят совершение полового акта в
присутствии малолетнего, обнажение половых органов, прикосновений к
ним, а ко вторым, развращающим малолетних, — показ порнографических
изданий, предметов, либо рассказы подобного содержания, направленные на
сексуальное возбуждение несовершеннолетнего. В медицинской литературе
такие действия называют эксбиционизмом. Подобного рода преступления
совершаются, как правило, мужчинами с неустойчивой психикой и
неустойчивой волевой деятельностью, неуверенностью в себе и пониженной
адаптацией, а также лица с органическим поражением мозга, умственно
отсталые; лица с психическими и невротическими расстройствами; и тех, кто
не может достичь удовлетворения другим образом. Что касается
изнасилования — то это самое опасное и частое из половых преступлений,
квалифицируемое по ч. 3 ст. 131 УК РФ как особо тяжкое.
Изнасилование несовершеннолетних — это преступление,
посягающее как на половую свободу, так и на физическое и душевное их
здоровье. На такое преступление идут мужчины с нездоровой психикой, в
состоянии аффекта, алкогольного или токсического опьянения, или же лица,
страдающие половыми расстройствами. У ряда растлителей бывают
галлюцинации, побуждающие их совершать свои противоправные поступки,
являющиеся одним из проявлений шизофрении. К насильственным
действиям сексуального характера, квалифицируемых в соответствии со ст.
15 УК РФ, относят педофильные и инцестные действия, что является
сексуальными злоупотреблениями по отношению к ребенку. Основой для
педофилии служат нарушения коммуникации с лицами другого пола и
нередко сексуальные расстройства, мешающие нормальной половой жизни.
Исследования ученых показали, что у некоторых насильников в отделах
головного мозга имеются определенные аномалии, которые будут
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насильственных действий по отношению к детям. Лица, склонные к
сексуальному злоупотреблению, часто происходят из семей, где над
ребенком либо чрезмерная опека, либо ее полное отсутствие. У многих
замечены плохие взаимоотношения с отцом. Возможно, в детстве, они
находились в эмоциональной изоляции, не имели близких друзей, в
результате чего была получена психологическая травма, а будучи взрослыми
людьми, пытаясь заглушить эту боль, они совершают сексуальные
преступления. Такие люди рассматривают свои жертвы в качестве
сексуальных объектов. По мнению исследователей, чаще всего объектами

сексуальных посягательств становятся девочки, нежели мальчики.
Малолетних девочек, подвергшихся педофильному воздействию, условно
можно разделить на следующие группы, в зависимости от возраста ребенка:
1) 4-6 лет. Характерные черты: легкость при знакомстве, смелость и
доверчивость по отношению к незнакомым взрослым; участие в
педофильных контактах пассивное, оно происходит под психическим или
физическим воздействием; контакт с преступником носит однократный
характер;
2) 7-11-летние добровольно допускают совершение сексуальных
действий;
3) 12-15-летние, многие из которых воспитывались вне дома, т.к. имели
конфликтные отношения в семье.
Инцестные действия — сексуальные злоупотребления со стороны
близких родственников по отношению к несовершеннолетнему. Существует
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использования детей в семье. Самый важный из них — наличие отчима,
повышающий риск насилия для девочек более чем вдвое. Чем же можно
объяснить такое поведение? Причин такого явления предостаточно: это и
моральные запреты, которые действуют на мужчин возбуждающе;
негативное отношение матери к сексу и т.д. Статья 133 УК РФ
предусматривает ответственность за понуждение к действиям сексуального
характера. Объективная сторона заключается в психическом воздействии на
лицо с целью добиться согласия на совершение действий сексуального плана
— это и проституция, и порнография. Детская проституция подразумевает,
что несовершеннолетние под воздействием угрозы (как психологического,
так и физического насилия) готовы вступить в сексуальный контакт с
партнером. Чаще всего такая связь заканчивается болезнью, невротическим
стрессом или смертью ребенка. К форме сексуального использования детей
относится порнография. Порнографическими материалами или предметами
признаются живописные, графические, литературные и иные произведения,
основным содержанием которых является грубое детальное изображение
анатомических подробностей. Лишь в последние годы порнография стала
привлекать внимание специалистов и криминологов. Детская порнография
стала более распространенной и доступной благодаря развитию СМИ и
Интернет-ресурсов. По данным экспертов, доля детской порнографии в
платных
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составляет
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порнографических сайтов.

