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Таким образом, в связи с неопределенностью понятийного статуса категории от-
ветственности в современной психологической науке, ответственность можно назвать 
субъективно гибкой, разноплановой, многомерной и неоднозначной духовно-
нравственной проблемой психологии личности. Развитие ответственности, как одна из 
сторон социализации – процесс, который начинается в раннем детстве и продолжается 
длительный период времени. Поскольку ответственность признается одним из критериев 
зрелости личности, о конечности ее развития говорить не представляется возможным, так 
же, как и о конечности процесса зрелости личности. 
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Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних в семье – является одним 
из наиболее архаичных и одновременно «популярных» социальных феноменов, на кото-
ром в последнее время фокусируется внимание ученых и практиков. Всестороннее ис-
следование сексуальной преступности, представляет, как научный, так и практический 
интерес, способствует более целенаправленной и научно обоснованной организации про-
тиводействия этим явлениям.  

Однако, как справедливо отмечает Н.Н. Набойщиков, ни в бывшем СССР, ни в со-
временной России, ни в большинстве зарубежных стран нет достоверных статистических 
и научных данных о степени распространения сексуального насилия в обществе среди 
различных категорий граждан (Набойщиков Н.Н. Действия сексуального характера, совершае-
мые в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, и проблемы их предупреждения: автореф. 
дис. .. канд. юрид. наук. СПб., 2007.). По этой причине нет возможности качественно оце-
нить динамику данного вида преступлений. Установить количество преступлений и по-
терпевших возможно лишь с применением специальных методик исследования, анализа 
уголовных дел, а также сведениях, содержащихся в публикациях научного характера. 
Следовательно, скрытая часть преступлений остается за пределами нашего анализа. По 
данным ученных, проводивших исследования различных видов преступности, за преде-
лами статистики остаются от 40% до 70% совершенных преступных посягательств (Горя-
инов К.К. Латентная преступность в России: результаты исследования и меры борьбы // Латентная 
преступность: познание, политика, стратегия. – М, 1993. С.28.).  

Официальная статистика характеризует весь массив потерпевших от всех видов 
преступлений, не выделяя при этом количество жертв насильственных преступлений и 
жертв «семейного» насилия, потерпевших от насильственных преступлений по различ-
ным возрастным, социальным и другим критериям. 

По данным аналитиков, с 2009 по 2011 г. значительно увеличилось не только чис-
ло преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, но и их 
удельный вес в структуре всей преступности в отношении несовершеннолетних. Так, бо-
лее чем в 2,5 раза увеличилось общее число изнасилований несовершеннолетних (Сведе-
ния о преступлениях, по которым имеются потерпевшие (Форма 455) за 2009 – 2012 гг. // по дан-
ным ГИАЦ МВД России.). 

Особые опасения вызывают ненасильственные преступления. Так, предусмотрен-
ные статьей 134 УК РФ, совершенные против несовершеннолетних в 2007 году, состав-
ляют 3911 преступлений, в 2008 г. – 4479, в 2009 г. – 4746, в 2010 г. – 3617, в 2011 г. – 
3978, в 2012 г. – 1852 (Единый отчет о преступности (Форма 1-Г) за 2003 – 2012 гг. // по данным 
ГИАЦ МВД России.). 

С 2009 по 2011 г. число развратных действий с детьми и подростками выросло в 
1,3 раза. Динамика такой преступности более заметна. 

Высокая степень латентности преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности несовершеннолетних наблюдается в случаях инцеста. Данные ана-
лиза обращений по телефону доверия для лиц, перенесших сексуальное насилие, показы-
вают, что всего одна жертва из ста обращается в полицию. 

О латентности данных преступлений свидетельствуют и многие исследования 
(Бушмин С.И. Понятие и криминологическая характеристика преступности в сфере сексуальных 
отношений // Актуальные проблемы правоведения в России на современном этапе: сб. ст. сотруд-
ников юридического факультета Сибирского ин-та бизнеса, управления и психологии. Красноярск, 
1999., С. 9-10; Сафронов В.Н. Преступления, посягающие на половую свободу и половую непри-
косновенность (изнасилование). – М., 2000., С. 3.).  
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Так, Л.В. Логинова в своей работе отмечает, что прослеживается стабильный рост 
числа сексуальных посягательств в отношении малолетних и несовершеннолетних, в том 
числе инцестных отношений, которые носят исключительно скрытый, латентный харак-
тер (Логинова Л. В. Уголовно-правовое и криминологическое исследование преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних: … дис. канд. юрид. наук. – СПб, 2013., С. 54-
55.). Е.М. Черепанова в свое время отмечала что, «об имевшем место сексуальном наси-
лие становится известно только в тех случаях, когда жертва захотела рассказать об этом, 
но мы совершенно не знаем, сколько тех, кто сообщать не захотел» (Черепанова Е.М. Пси-
хологический стресс: помоги себе и ребенку. – М., 1997, С. 60-72.). 

Данный факт объясняется тем, что между преступником и жертвой имеют место 
специфические отношения. Преступления, в том числе сексуального характера, совер-
шенные в семье в большинстве случаев рассматриваются окружающими как сугубо лич-
ное, «семейное дело». Следовательно, многие факты семейного насилия остаются вне 
поля зрения правоохранительных органов, что в свою очередь способствует не только 
росту латентности данных преступлений, но и практически всегда приводит к плачевным 
последствиям.  

Сексуальное насилие всегда наносит вред физическому, психическому или психо-
сексуальному здоровью ребенка. 

Так, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по 
Кировской области в отношении жителя Орлова возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовер-
шеннолетней). 44-летний ранее судимый гражданин Р. нанес множество ножевых ране-
ний и изнасиловал свою 17-летнюю падчерицу (В Орлове отчим изнасиловал и едва не убил 
17-летнюю падчерицу // http://kirov.rusplt.ru/index/v-orlove-otchim-iznasiloval-i-edva-ne-ubil-
17letnyuyu-padcheritsu-367921.html (2015. 20 июня).). 

В современном российском социуме сложился стереотип, что преступником, со-
вершающим половое преступление в отношении несовершеннолетних, так называемым 
обществом «педофилом», считается взрослый мужчина. Однако, как показывает практи-
ка, им вполне может являться и несовершеннолетний. 

При совершении половых преступлений несовершеннолетними в отношении несо-
вершеннолетних их латентность значительно увеличивается. Около 6,3% всех жертв сек-
суальных посягательств несовершеннолетних подвергались подобному обращению в се-
мье со стороны старших несовершеннолетних братьев.  

В июле 2012 года 17-летний гражданин Д., оставшись вдвоем в своей квартире с 
младшим братом Г., угрожая отрезать ножом пальцы рук, совершил в отношении по-
следнего акт мужеложства (п. «б», ч. 4 ст. 132 УК РФ). По месту учебы Д. характеризо-
вался отрицательно, бродяжничал, попрошайничал. Запас знаний мал, кругозор узок. 
Чувствовал себя комфортно в компании младших по возрасту. С детства проявлял не-
обоснованную агрессию. На учетах у психиатра и нарколога не состоял (Уголовное дело 
№665637-2012//Архив Ленинградского областного суда.).  

Под внутрисемейным сексуальным насилием следует понимать совершение сексу-
альных посягательств со стороны членов семьи потерпевшего (В данном случае к членам 
семьи мы относим не только родственников, но и лиц, совместно проживающих с потер-
певшим, а также выполняющих функции по их воспитанию, содержанию и надзору.). 
Выделяют два типа внутрисемейного сексуального насилия: 

1) Инцест – кровосмешение, половое сношение между близкими родственниками 
(родители и дети, братья и сестра). Некоторые авторы выделяют – сиблинг-инцест (со-
вершение сексуальных действий в отношении брата/сестры) (Криминальная сексология: 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Деря-
гин и др. М., 2011., С. 207.). 

2) Сексуальное насилие со стороны членов семьи, не являющихся для детей кров-
ными родственниками (отчимы, сожители родителя, другие родственники). 
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Ряд авторов придерживаются мнения, что к инцесту относятся не только сексуаль-
ные домогательства со стороны кровных родственников, но и лиц, проживающих сов-
местно с семьей, не являющихся для потерпевшего лица кровным родственником (опе-
куны, дяди, тети и т.д.). Поддерживая мнение Ю.М. Антоняна, мы придерживаемся иной 
позиции по данному вопросу, так как имеется существенная разница между характером 
действий насильника, отношением ребенка к происходящему, способов его совладения с 
ситуацией, психологического «переваривания» случившегося, и в частности самих взаи-
моотношений между потерпевшим лицом и преступником. Но в тоже время, нельзя за-
нижать степень общественной опасности сексуальных посягательств, совершенных ли-
цом, не являющимся кровным родственником.  

Показатель степени «родственных связей» между преступником и жертвой можно 
распределить в следующем процентном соотношении: совершается отчимами, родителя-
ми или другими близкими родственниками жертвы преступления – 34%; совершаются 
лицами, осуществляющими воспитание и обучение, надзор за несовершеннолетними, 
организацию их досуга – 26%; лица, которые знакомы со своей жертвой – 40% (Коротаева 
М. А., Тронева А. М. Особенности личности преступника, совершающего сексуальные преступле-
ния против несовершеннолетних // http://www.center-bereg.ru/454.html (2015. 06 мая).). 

В 9% случаев семейных сексуальных преступлений указанные деяния были со-
вершены в полных семьях; в семьях, где мать или отца заменяют мачеха или отчим – 
68% случаев; в неполных семьях – 23% (20% – нет матери; 3% – нет отца) (Абельцев С. 
Семейные конфликты и преступления // Российская юстиция. 1999. №5, С.29.). 

По результатам исследования В.А. Мишоты, чаще всего сексуальные преступле-
ния совершаются отчимами в отношении несовершеннолетних падчериц (33%), отчимом 
в отношении пасынка (23%), реже – отцами в отношении дочерей (19%), значительно 
реже – братом в отношении сестры (8%), очень редко – дед – внук, отец – сын. Продол-
жительность таких преступлений может быть несколько лет, так как жертва запугана 
преступником (Мишота В. А. Предупреждение сексуальных посягательств в отношении несо-
вершеннолетних в семье. М., 2003., С. 13-15.). 

Таким образом, под сексуальным домогательством в семье, следует понимать лю-
бые сексуальные контакты в отношении детей и подростков со стороны родителей, близ-
ких родственников, опекунов, попечителей и иных лиц, на которых законом либо по ка-
ким-либо иным обстоятельствам возложены функции по воспитанию и содержанию по-
терпевших, не достигших 18 – летнего возраста. В процессе мотивации обычно формиру-
ется не один мотив общественного поведения а два и более, то есть поведение человека, в 
том числе и насильственное является полимотивным. Исследователь М.А. Тоторкулова 
считает, что «рукоприкладство отца к дочери основано на проблеме сексуального харак-
тера. С помощью физического наказания он снимает с себя угрозу неудовлетворитель-
ных потребностей, или возмещает моральный ущерб от плохих отношений с женой. Же-
стокое обращение отца к сыну объясняется соперничеством из-за любви к жене. Женщи-
на совершает насилие над своими детьми, взяв за пример родительскую семью. Жестокое 
наказание для нее стало стереотипом воспитания» (Тоторкулова М.А. Содержание и органи-
зация деятельности социального педагога в дошкольном образовательном учреждении по предот-
вращению последствий семейного насилия над детьми. Дис. … канд. пед. наук. : 13.00.01. Ставро-
поль, 2005. С. 97.). Такое мнение, на наш взгляд, не совсем правильное. 

Общественная опасность сексуального посягательства в отношении ребенка, со-
вершенного незнакомым лицом, в нашем понимании представляет меньшую опасность, 
чем такие действия, совершенные родителем, опекуном, законным представителем несо-
вершеннолетнего. Результаты анкетирования сотрудников следственных подразделений, 
специализирующихся на расследовании преступлений против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних и экспертов по вопросу о целесообразности усиления профи-
лактической роли уголовного закона в отношении такого специального субъекта пре-
ступления путем дополнения соответствующих статей (ст. ст. 131-132, 134-135) уголов-
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ного кодекса квалифицирующим признаком. Данное предложение поддержали 71,5% 
экспертов и 85% специалистов, воздержались – 19% экспертов, против – 9,5% и 15% со-
ответственно (См. там же: Логинова Л. В. С. 134.). 

Л.В. Готчина и Л.В. Логинова придерживаются мнения о необходимости допол-
нить ч. 6 ст. 131 и ст. 132 УК РФ следующим образом: «Деяния, предусмотренные пунк-
том «а» части три и пунктом «б» части четыре настоящих статей, если они осуществлены 
близким родственником либо лицом, на которое возложены обязанности по содержанию, 
воспитанию потерпевшего, не достигшего 18-летнего возраста» (Готчина Л. В., Логинова Л. 
В. Уголовно-правовое и криминологическое исследование преступлений против половой непри-
косновенности несовершеннолетних. – М.: «Юрлитинформ», 2015. 192 с.). Возникает вопрос, 
почему данный квалифицирующий признак авторы предлагают включить только в нор-
мы, предусматривающие наказание за насильственные действия сексуального характера? 
Из изученных материалов уголовных дел можно сделать вывод о том, что лишь в 45% 
случаев сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних в семейной сфере 
наблюдается факт применения насилия.  

В.Г. Романов и Н.Н. Сяткин говорят о необходимости внести соответствующих 
дополнений в ст. 134 УК РФ: «… совершенное родителем или иным лицом, на которое 
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или 
другим работником образовательного, воспитательного, лечебного или иного учрежде-
ния, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними» (Сяткин Н. Н. Половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста: законодательный и правоприменительный аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
Краснодар, 2013., С.8; Романов В.Г. Уголовная ответственность за половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук – М., 2013., С.11.). Данная позиция на наш взгляд также носит «однобо-
кий» характер.  

А.Я. Авдалян, предлагает следующую формулировку квалифицирующего призна-
ка к ст. ст. 134-135 УК РФ: «… совершенные родителем или иным лицом, на которого 
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, педагогом или работни-
ком образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанным 
осуществлять надзор за несовершеннолетним, а равно лицом, которому воспитание и 
надзор за несовершеннолетним доверены родителями или иными лицами, их заменяю-
щими» (Авдалян А. Я. Предупреждение преступлений против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних: уголовно-правовой и криминологические аспекты (компаративистское исследо-
вание): … дис. канд. юрид. наук. – Томск, 2015., С.76-77.).  

Интерес представляет различие мнений по данному вопросу у зарубежных крими-
налистов и некоторых психологов. Позиция первых заключается в том, что общественная 
опасность инцеста, выше, чем сексуального преступления, совершенного вне семьи, по-
скольку используется не только беспомощное состояние ребенка, но и его зависимого 
положения от взрослого (Wald M. State intervention on behalf of neglected children // Stanford Law 
Review. 1975. Vol.27. P. 985-1040.). С чем солидарны многие отечественные исследователи. 
Психологи, напротив, придерживаются позиции «гибкого отношения к уголовной ответ-
ственности в случае инцеста», которое, по сути, заключается в отказе от преследования 
взрослого после лишения его родительских прав и/или передачи ребенка в другую се-
мью. Для ребенка, по их мнению, участие в уголовном судопроизводстве нанесет более 
тяжелую психологическую травму, чем инцест (Pynoos R.S. Eth. S. Children traumatized by 
witnessing //Posttraumatic stress disorders in children. Washington, DC. 1985). С такой позицией нам 
сложно согласиться.  

Таким образом, в целях усиления профилактической роли уголовного закона, на 
наш взгляд, целесообразно внести ч. 6 в ст. ст. 131-132, ч. 7 в ст. 134 и ч. 6 в ст. 135 УК 
РФ следующего содержания: «… совершенное родителем или другим близким родствен-
ником, либо иным лицом, на которое возложены или которое по стечению обстоятельств 
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осуществляет функции по воспитанию, содержанию и надзору потерпевшего, не достиг-
шего 18-летнего возраста».  

В соответствии со ст. 14 Семейного кодекса РФ под «близким родственником» 
следует понимать родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родители 
и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и не полнородные (имеющих общих 
отца или мать) братья и сестры (Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 
года № 223 – ФЗ (в ред. От 25.11.2013 г.) // Российская газета, № 17, 27.01.1996.). Под «иным ли-
цом, на которое возложены либо которое по каким-либо иным причинам осуществляет 
функции по воспитанию, содержанию и надзору потерпевшего» следует понимать педа-
гога или работника образовательного, воспитательного, лечебного или иного учрежде-
ния, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, либо лиц, полномочия по 
надзору и воспитанию, которым вверены родителями, а равно опекун, отчим или сожи-
тель одного из родителей. 

Для единообразного понимания правоприменителями предлагаемого квалифици-
рующего признака, целесообразно рекомендовать определение терминов «близкий род-
ственник», «иное лицо, на которое возложены либо которое по каким-либо иным причи-
нам осуществляет функции по воспитанию, содержанию и надзору потерпевшего», при-
менительно к рассматриваемым статьям УК РФ включить в Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ №16 от 04.12.2014 года "О судебной практике по делам о преступ-
лениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности". 

Контактная информация: Stepanovaou@mail.ru 
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