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Аннотация 

В научной статье автором проводится криминологический анализ 

насильственных действий сексуального характера, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, как одного из половых преступлений; отмечаются 

существующие тенденции. 

 

Ключевые слова: Криминологический анализ, насильственные действия 

сексуального характера, несовершеннолетние, половые преступления, 

уголовный закон, Россия. 

 
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE FORCES OF THE 

SEXUAL CHARACTERISTIC PERFORMANCE IN RESPECT OF MINORS 

Likhanov P.E. 

Law School student, 

Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2019 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
Valenov D.V. 

Law School student, 

Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia 

 

Abstract 
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sexual nature committed against minors, as one of the sex crimes, the current trends 

are noted. 

Keywords: Criminological analysis, sexual assault, minors, sex crimes, criminal law, 

Russia. 

 

На сегодняшний день сексуальное насилие, совершаемое в отношении 

несовершеннолетних, получило широкое распространение во всем мире: так, 

каждый год приблизительно 30 процентов девочек и 10 процентов мальчиков в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет подвергаются различным 

насильственным действиям сексуального характера как со стороны незнакомых 

людей, так и со стороны близкого окружения, в том числе родственников и даже 

собственных родителей.  

Особенно остро рассматриваемая проблема стоит перед российским 

государством, на территории которого состояние сексуального насилия в 

отношении детей и подростков достигло своих критических масштабов. При 

этом, наиболее ярко прослеживается высокая динамика роста числа 

зарегистрированных случаев совершения насильственных действий 

сексуального характера в отношении лиц, в возрасте от 14 до 18 лет 

Количество осужденных лиц за совершение рассматриваемого 

преступления, в отчетном периоде 2018 года также существенно возросло в 
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сравнении с 2014 годом: в прошлом году их число составило 209 лиц, в то время 

как на конец 2014 года их насчитывалось 176 лиц. 

Тем самым, за последние пять лет прослеживается четкая тенденция 

повышения уровня противоправного сексуального интереса и полового влечения 

со стороны совершеннолетних лиц в отношении подростков, которые 

безбоязненно совершают данные преступные деяния, поскольку в большинстве 

случаев прекрасно осознают, что несовершеннолетняя жертва насилия не станет 

обращаться в правоохранительные органы по данному факту, и он избежит 

привлечения к уголовной ответственности1.  

Полагаем необходимым также визуальным образом проследить динамику 

роста числа осужденных лиц за совершение преступления, предусмотренного п. 

«а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, за последние пять лет (в 2018 - 209 лиц, в 2017 - 247, в 

2016 - 224, в 2015 - 188, в 2014 - 176) ниже на рисунке 1.2. 

Критерием для рассмотрения структуры насильственных действий 

сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, для 

нас выступило лицо, его совершившее: так, 1665 рассматриваемых преступлений 

совершено членами семьи, из которых 735 – родителями, 1600 - знакомыми, 

приятелями, друзьями, и только 90 - совершенно незнакомыми людьми.  

Возможно также рассмотреть структуру насильственных действий 

сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, в 

зависимости, непосредственно, от виктомологической характеристики 

потерпевших: так, в 40 процентах случаев жертвами насилия становились дети, 

которые росли и воспитывались в неблагополучных семьях, где родители вели 

аморальный образ жизни, в 40 процентах случаев - в семье, где отношения между 

родителями и детьми были либо натянутыми (то есть, постоянно происходили 

конфликты, ссоры), либо безразличными (например, родители в силу рабочей 

занятости не проявляли должного интереса и внимания к собственному ребенку), 

1 Бычков В.В. Виктимологическая составляющая сексуального насилия. // Виктимология. 2017. № 4 (14). С. 22. 
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и только в 20 процентах случаев семья считалась полностью благополучной, а 

детско-родительские отношения хорошими1.  

Сравнения ради следует обратить внимание и на зарубежные показатели 

сексуального насилия в отношении несовершеннолетних: так, в Европе 

жертвами сексуальных посягательств в детстве со стороны ближайших 

родственников считают себя от 6 до 62% женщин и от 3 до 31% мужчин. В США 

ежегодно сообщается властям о 150 — 200 тыс. случаях сексуальных 

злоупотреблений в семье. При этом контактному насилию в возрасте до 14 лет 

подвергаются 20 — 30% девочек и 10% мальчиков. В 45% случаев насильником 

является родственник, в 30% — знакомый семьи. В 90% случаев агрессоры — 

мужчины. 

Таким образом, подводя итог изложенной информации, позволительно 

сформулировать следующие выводы:  

На сегодняшний день состояние насильственных действий сексуального 

характера, совершаемых в отношении несовершеннолетних, на территории 

России можно охарактеризовать как критическое. 

Отмечается также и динамика роста числа лиц, осужденных за совершение 

насильственных действий сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних: в 2018 году их количество возросло до 209 лиц с 176 лиц 

в сравнении с 2014 года. Практически в равном соотношении данные 

преступления совершаются как членами семьи, родителями, так и просто 

знакомыми детей, которые, как правило, растут и воспитываются в 

неблагополучных или безразличных семьях.  

 

 

 

1  Смирнов А.М. Виктимологическая характеристика посягательств несовершеннолетних на половую 
неприкосновенность и половую свободу личности. //  Lex Russica. 2016. № 9 (118). С. 178.   
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