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TOPICAL ISSUES OF COUNTERACTION TO CRIMES AGAINST
SEXUAL INVIOLABILITY OF MINORS
The paper gives a new approach to forensic psychiatric expert examination of criminals in
relation to the Russian Criminal Code amendments aimed at extension of responsibility for sexual
crimes against infants. The article also presents results of criminal character research based on mnestic
processes, associative thinking and intellectual activity study, Rosenzweig test, MMPI, Bassa-Darka
tests, Hamilton Rating Scale. The paper states criminal personality psychological and sexual status
features that combined with experimental-psychological examination data will allow adequately
study violent crimes determination and develop its prevention legislative structure.
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На сегодняшний день особенно актуальной
становится защита человека от преступных
посягательств. Неблагоприятные тенденции
роста насильственной преступности свидетельствуют о необходимости принятия каче-

ственно новых мер противодействия. В сфере
криминального насилия заметно увеличилось
число и расширился спектр «половых» преступлений. Российская общественность настороженно воспринимает нарастающие темпы
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совершения «половых» преступлений в отношении несовершеннолетних. В этой связи
в статье предпринята попытка раскрыть детерминанты насильственной преступности на
основе комплекса методов исследования личности преступника.
При исследовании личности преступника
были использованы следующие методики: для
изучения мнестических процессов применялись пробы «Десять слов», «Пиктограмма»;
для раскрытия ассоциативной сферы - «Пиктограмма», опосредованное запоминание по
Леонтьеву; для анализа мыслительной деятельности - «Исключение предметов», «Сравнение понятий», «Простые аналогии». Для
выявления индивидуально-психологических
особенностей использовались тесты Розенцвейга, MMPI, шкала самооценки, рисуночные
тесты, ДДЧ, а также психологический анализ
материалов уголовного дела (характеризующие материалы), тест Баса-Дарки, шкала Гамильтона и данные целенаправленной беседы
с подэкспертными.
На основе критериев МКБ-10 был сделан
вывод о том, что типичным признаком «половой» преступности является отсутствие у
наблюдаемых психопатических личностей
отклонений в сексуальном поведении. Причиной криминального насилия в отношении
несовершеннолетних является сексуальное
предпочтение преступником лиц препубертатного и раннего пубертатного возраста.
При этом особенности клинической картины
данного заболевания могут быть весьма разнообразными [1]. Обязательным для установления диагноза считается достижение субъектом по меньшей мере 16-летнего возраста и
наличие 5-летней разницы с «используемым
для достижения цели лицом».
У данной категории преступников отмечается нечеткость восприятия половозрастных особенностей сексуального влечения,
они склонны приписывать несовершеннолетнему качества взрослого человека. Также
отмечается выраженная тенденция к установлению ассоциативных связей между понятиями «я» и «ребенок». У преступников
гетеросексуальной ориентации выявлена искаженность восприятия возрастных особенностей объекта сексуального влечения, приписывание образу женщины качеств, более
свойственных детскому возрасту, а также
установление связей между понятиями «ребенок» и «женщина».

Внимания заслуживает случай судебной
комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемого, совершившего преступления, предусмотренные п. «в» ч. 3 ст. 132,
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (20 эпизодов), в
виде насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших
14-летнего возраста [5]. В ходе экспертизы
установлено, что насильственные действия реализовывались преступником в отношении детей в рамках характерологических особенностей на органически неполноценном фоне [1].
Анализ представленных документов показал, что обвиняемый был единственным ребенком в семье, беременность и роды у матери
протекали без осложнений. Мать обвиняемого
по образованию экономист, «всю свою жизнь
работала по специальности на одном из заводов оборонной промышленности»; по характеру - «волевая, сильная, целеустремленная,
порядочная». Отца обвиняемый характеризует
«спокойным, мягким, добрым, порядочным».
Родители алкоголем не злоупотребляли. Физическим наказаниям со стороны родителей
не подвергался. Посещал детское дошкольное
учреждение регулярно, любил играть с детьми обоих полов. В школе учился удовлетворительно, нуждался в постоянном контроле
за выполнением домашних заданий, так как
«учиться не хотел, ленился». Предпочтение
отдавал урокам трудов и физкультуры. Периода межполовой агрессии не помнит. Кумиров,
идеалов, примеров для подражания не имел.
Недовольства по поводу своей внешности никогда не испытывал. После окончания восьмого класса поступил в техникум на специальность «Автодело». Хорошо адаптировался в
коллективе, пользовался уважением сверстников. В армии не служил, был признан ограниченно годным к военной службе по ст. 14 «б».
После окончания техникума в 1992 г. устроился автомехаником на автобазу, отношения в
коллективе были доброжелательными. На момент задержания работал на автомобильном
рынке, продавал автомобили.
Характеризуя личность исследуемого
преступника, необходимо выделить следующие особенности: первая влюбленность возникла в подростковом возрасте (7-8-й класс) в
одноклассницу; поллюции испытывать начал
с 15-16 лет; в фантазиях представлял ровесниц женского пола. В возрасте 19 лет познакомился в общественном транспорте со своей
будущей женой, которую характеризует как
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целеустремленную личность. Ссоры в семье
были нечастыми, «больше на бытовой почве».
Материальное положение в семье стабильное, алкоголем не злоупотребляет. Провалов
в памяти не было. В возрасте 16 лет перенес
закрытую черепно-мозговую травму (попал в
дорожно-транспортное происшествие с родителями), но к врачам не обращался. В 1998 г.
испытуемый перенес травму с кратковременной потерей сознания, в 2005 г. с ним произошло дорожно-транспортное происшествие с
потерей сознания на три часа, к врачам никогда по этому поводу не обращался. После
травмы беспокоили головные боли, колебания
артериального давления.
По итогам исследования был составлен
психический статус обвиняемого: сознание
сохранено, правильно ориентирован во времени, месте, собственной личности и окружающей обстановке. Внешне опрятен, выбрит.
Цель настоящей экспертизы понимает. Эмоционально лабилен. Мышление последовательное, среднее по продуктивности, замедленного темпа с элементами обстоятельности
и конкретизации отдельных суждений. Бреда
и обманов чувств выявить не удалось. Функции памяти и внимания нерезко ослаблены.
Интеллект соответствует уровню полученного образования.
При описании сексологического статуса
испытуемого следует обратить внимание, что
при разговоре о его сексуальной сфере несколько смущается, но данные сексуального
анамнеза сообщает последовательно, чаще
дает ответы, характеризующие его с положительной стороны: «…ухаживал, дарил цветы,
покупал мороженое…». Себя характеризует
«хорошим, добрым, спокойным, неконфликтным, выдержанным, не лидер, но и не ведо-

мый, пользовался уважением у всех». При
этом испытуемый категорически отрицает,
что планировал совершение преступлений,
также отрицает какие-либо изменения в своем эмоциональном состоянии до реализации преступных действий, однако отмечает,
что после совершения преступления всегда
ощущал опустошенность внутри и угрызения совести.
На рисунке отражена динамика преступности с учетом возраста несовершеннолетних
потерпевших.
Стоит заметить, что испытуемый недоумевает по поводу того, что осуществляемые
им действия классифицируются как «насильственные действия сексуального характера в
отношении малолетних», считает, что не наносил детям вреда («Я же их не убивал…»).
При этом мотивирует свои действия высокой
сексуальной потребностью. По результатам
экспериментально-психологического исследования, мнестические процессы незначительно
снижены. При исследовании мыслительной
деятельности подэкспертный выполняет операции сравнения, исключения, обобщения с
признаками использования конкретно-ситуативных свойств предметов. Общеобразовательный уровень соответствует полученному
образованию. По шкале Гамильтона была выявлена умеренная депрессия (25 баллов), по
шкале Баса-Дарки индекс агрессивных реакций в пределах нормы (21 балл), индекс враждебности в пределах нормы (11 баллов). Таким
образом, выявлены нерезко выраженные признаки органического снижения мнестико-интеллектуальной деятельности с чертами эмоционально-волевой неустойчивости.
Психологический анализ материалов уголовного дела и данные целенаправленной
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ретроспективной беседы позволяют сделать
вывод о том, что обвиняемый в момент правонарушения не находился в состоянии физиологического аффекта и ни в каком ином эмоциональном состоянии, способном существенно
повлиять на сознание и поведение. Об этом
свидетельствует отсутствие специфической
для физиологического аффекта и состояний,
приравненных к нему, динамики фаз эмоциональных реакций. В частности, отсутствует
фаза постаффективного психического и физического истощения, не отмечалось выраженного спада психической активности, не отмечалось выраженных резких изменений сознания,
действия подэкспертного носили дифференцированный, относительно сложно организованный характер, он достаточно подробно описывает события.
Основные индивидуально-психологические особенности обвиняемого характеризуются мотивационной направленностью на
соответствие нормам поведения в значимом
социальном окружении, направленностью на
поиск поддержки и сочувствия, общительностью, достаточным уровнем мотивации достижения, инициативностью и решительностью в
поиске способов удовлетворения актуальных
желаний, склонностью опираться на сиюминутные побуждения, не всегда поддающиеся
рассудку, снисходительным отношением к своим промахам и недостаткам, ненадежностью
моральных установок, потребностью в актуализации своей индивидуальности, легковесностью суждений и личностных установок, своеобразием и примитивностью эстетических
интересов, напористостью, упрямством, циклоидными колебаниями настроения, тревожностью, сенситивностью, импульсивностью и
демонстративностью поступков, склонностью
к легко возникающим гневливым реакциям
с быстрой отходчивостью, раздражительностью, отсутствием внутреннего равновесия,
недостаточной эмоциональной зрелостью, на-

личием различного рода внутриличностных
конфликтов, неустойчивой самооценкой, эгоистичностью.
Данные индивидуально-психологические
особенности не носят характер патологии,
они не могли оказать существенного влияния на сознание и поведение подэкспертного
в исследуемой ситуации, так как не нарушают нормального хода деятельности, целевой
структуры поведения, а лишь оформляют способ достижения цели. Ценностная ориентация
личности подэкспертного, с его слов, направлена на соответствие нормативным критериям в социальном окружении. Доминирующей
мотивацией поведения подэкспертного является стремление к достижению удовлетворения
собственного «я», тесно связанное с волей к
реализации сильных желаний, которые часто
не поддаются контролю рассудка.
На основании вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что личность преступника в данном случае отличается отсутствием хронического психического расстройства,
слабоумия, временного психического расстройства, болезненного расстройства психики. Результаты проведенного исследования
свидетельствуют о признаках клишированного девиантного сексуального поведения и
реализации аномальных сексуальных представлений, приобретающих характер доминирующей идеи и спонтанно реализуемых. Были
выявлены такие особенности, как поверхностность суждений, снижение прогностических
способностей в совокупности с отсутствием
понимания подэкспертным наличия у него
сексуального расстройства, сиюминутной реализацией навязчивых аномальных побуждений
без предварительной борьбы с ними, снижающих осознанно-волевую регуляцию поведения, что лишало испытуемого возможности в
полной мере осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий и
руководить ими.
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