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Аннотация. Статья рассматривает такую проблему, как половые 

преступления, которые, к сожалению, распространены в обществе. 

Проводится анализ общесоциальных мер для снижения количества таких 

преступлений. 
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ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Подход к преступности как к социальному негативному явлению 

предполагает соответствующую стратегию борьбы с ней, основное внимание 

которой уделяется влиянию на причины, которые ее порождают. 

На сегодняшний день предотвращение преступности является основным 

направлением государства и общества в борьбе с этим социальным 

негативным явлением. Если уголовное наказание влияет на преступность 

через влияние на личность преступника, то меры предупреждения направлены 
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на устранение или нейтрализацию причин и условий, порождающих 

преступность. Таким образом, превентивная деятельность по своему 

содержанию, объему деятельности и количеству субъектов, участвующих в 

ней, значительно шире и богаче, чем практика уголовного наказания.1 

При переходе к рыночным отношениям особое значение приобретает 

государственная и общественная поддержка социально незащищенных слоев 

населения; разработка и внедрение эффективной молодежной политики, в том 

числе с точки зрения удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей молодежи в областях общего и профессионального образования, 

культуры, досуга и труда; техническое и технологическое перевооружение 

предприятий и широкое сокращение неквалифицированного ручного труда; 

укрепление служб занятости населения; создание бережливой системы 

обучения, переподготовки персонала; развитие малого и среднего бизнеса, 

предоставляя населению новые рабочие места. Эти и другие социальные меры 

играют важную роль в нейтрализации объективных и субъективных факторов, 

определяющих совершение насильственных преступлений и хулиганства. 

Предотвращение насильственных преступлений обеспечивается, 

прежде всего, неизбежностью наказания, но степень применения этого 

принципа вызывает у населения обоснованные опасения. Сотни тысяч 

преступлений остаются нераскрытыми. Чтобы предотвратить насильственные 

преступления, важно оперативно практиковать места концентрации 

антисоциального элемента (оттенки разврата, пьянства и наркомании; фирмы, 

специализирующиеся на предоставлении интимных услуг; ранее осужденные, 

бродяги). 

Виктимологическая профилактика изнасилования представляет собой 

особое направление, которое существует на трех уровнях-социальном, 

специальном и индивидуальном.2 

                                           
1 Яковлев, Я.М. Половые преступления / Я.М. Яковлев. - М.: Душанбе: Ирфон, 2019. С 69 
2 Четвериков, В. С. Криминология и профилактика преступлений / В.С. Четвериков. - М.: Форум, Инфра-М, 

2019. С 33 
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Меры социальной виктимологической профилактики аналогичны 

одноименным мерам по предотвращению преступлений. Специальная 

виктимологическая профилактика состоит из виктимологической 

профилактики и виктимологическое прекращение совершение сексуальных 

преступлений. Последний набор действий самой жертвы, направленных на 

прекращение преступного умысла на этапе покушения или сознательное 

предотвращение обстоятельств, при которых это станет невозможным. Среди 

них образовательные, психологические, медицинские, технические, 

социальные и другие виды деятельности. 

Превентивные меры насилия могут быть адресованы различным 

группам населения и классифицированы на первичные, вторичные и 

третичные. 

Первичным мерам уделяется наименьшее внимание. Это скрининговые 

исследования и показательные исследования. Скрининговые исследования 

универсальны, например, анкета для всех учащихся или детей определенного 

возраста или проведение таких исследований на территориальной основе. Они 

направлены на выявление уровня насилия в целом и выделение конкретных 

групп риска. Ориентировочные исследования должны проводиться на лицах, 

которые ранее совершали акты насилия, особенно сексуальное насилие над 

детьми, насилие в семье, алкоголизм или психические расстройства родителей 

и т. д. 

Вторичными мерами являются выявление конкретных групп людей с 

негативным, девиантным поведением, связанным в первую очередь с 

расстройствами сильной воли. Это так называемые зависимые расстройства и 

оказание им медицинской и психологической помощи. Желательно вести 

специальные записи этой категории лиц. 

Третичными мерами социальной профилактики являются оказание 

комплексной помощи жертвам насилия, их применение к мерам 

ресоциализации и реадаптации, психологическое сопровождение таких лиц, а 
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также юридическая и медицинская помощь. В большинстве западных стран 

есть многочисленные программы помощи жертвам сексуального насилия. Они 

организованы на уровне неправительственных организаций, оказывающих 

материальную, юридическую и медицинскую поддержку 

Наиболее влиятельными являются образовательные мероприятия, в том 

числе проведение специальных бесед в школах, повышение 

виктимологической осведомленности населения; передача информации о 

вреде умолчания фактов  насильственных половых актов, разъяснение 

процесса уведомления о них правоохранительным органам. 

Предупреждение об аморальном образе жизни определенных категорий 

людей, чаще всего молодых, которые организуют всевозможные группы, 

компании, вечеринки с целью выпивки и разврата. Профилактика таких 

явлений очень актуальна в наши дни, поскольку некоторые молодые люди 

утратили свои обычные моральные принципы и аналогичный образ действий, 

эта форма досуга расширяется.3 В компании, где беспорядочные половые 

связи являются нормой, женщины иногда становятся безрассудными и 

жертвами насилия. Их сопротивление обычно не принимается во внимание, а 

считается глупым флиртом. 

Вот почему так важно улучшить досуг молодежи, обогатить ее 

содержание. Полиция вместе с общественностью должна выявлять лиц, 

которые устраивают пьяные оргии, ведут и вовлекают других в непристойный 

образ жизни, предоставляя для этих целей свое жилье.  Применение к таким 

лицам, и если есть основания для мер уголовного и административно-

правового характера, будет способствовать устранению одного из важных 

условий, способствующих совершению тяжких сексуальных посягательств. 

Идеологические преобразования российского общества, в том числе, 

должны быть направлены на прививание населению, особенно молодежи, 

                                           
3 Антонян, Ю.М. Личность преступника и профилактика преступлений. Монография / Ю.М. Антонян. - М.: 

Проспект, 2019. С 114 
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этики в вопросах соотношения полов и границ общественного освещения 

половой жизни. В то же время, учитывая негативный опыт прошлого в этой 

области, следует отказаться от перегибов и предотвратить ненужный 

догматизм и, как следствие, полное отсутствие сексуальных тем в средствах 

массовой информации, а также перенасыщение эфира излишне откровенными 

сексуальными и порнографическими темами. 

Для нашего общества традиционная семья является важным фактором 

развития личности. Следовательно, государственная политика должна быть 

направлена не только на защиту ее материальных интересов, но и на 

воспитание духовных ценностей, ведущих к семейному благополучию. 

Оказывать необходимую поддержку в развитии основ общественного 

самоуправления, создании общественных организаций, занимающихся 

профилактикой и оказанием помощи жертвам насилия. Внедрение и развитие 

гендерного направления в образовательных программах, которые включают 

знания в области прав человека, обучение навыкам самооценки, повышение 

самооценки посредством социально приемлемой деятельности.  

Для этого можно модернизировать те программы, которые были в 

советское время. В СССР в школе был предмет про основы семейной жизни, 

который посещали только ученицы. В современных условиях можно вернуть 

этот предмет в школьную программу, допустить совместное прохождение 

программы обоими полами обучающихся, а также добавить в программу 

аспекты взаимного гендерного уважения и равноправия полов в обществе и в 

вопросах половой жизни. Это приведет к тому, что из школы будут выходить 

люди, которые уже будут иметь представление о здоровых и правильных 

отношениях между полами. 

Таким образом, можно сделать вывод касательно общего социального 

предотвращения преступлений – следует развивать культуру граждан, 
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повышать уровень образованности в обществе, а также предоставлять научные 

источники знаний по вопросам здоровой половой жизни человека4 

Кроме того, можно изменить рабочий день женщин, чтобы дорога из 

дома на работу и обратно была в светлое врем суток, можно обучать людей 

правилам безопасного перемещения по улице, навыкам самообороны, 

использованию средств для самообороны. Также можно освещать парки, 

скверы и тому подобные места, ввести систему видеонаблюдения и тревожных 

кнопок. 

Если же преступление против половой неприкосновенности уже 

произошло, тогда следует максимально сгладить психологические 

последствия пострадавшей стороны. Здесь помогут общественные 

организации, которые представляют такие услуги, а также телефоны доверия. 
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