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Предисловие

Любое цивилизованное общество строго охраняет 

права и законные интересы своих граждан, их жизнь и здо-

ровье, достоинство и неприкосновенность личности, суро-

во карая за всякое посягательство на них, особенно если 

страдают дети и подростки. Любое цивилизованное об-

щество строго оберегает честь и достоинство женщин как 

символ собственной чести, а эффективность этой защиты 

выступает показателем его культуры. Существующий строй 

сексуальных отношений охраняется, конечно, не только и 

не столько с помощью уголовного кодекса, но главным об-

разом путем воспитания нравственных чувств, формиро-

вания культуры общения и межличностных отношений, по-

лового воспитания, оказания психологической помощи в 

разрешении глубинных переживаний и конфликтов. Имен-

но эти меры на фоне общего повышения культуры следует 

рассматривать как наиболее важные в борьбе с сексуаль-

ными преступлениями, особенно изнасилованиями, и наи-

более эффективные. В структуре преступности сексуаль-

ные посягательства менее распространены и не идут ни в 

какое сравнение, например, с кражами и другими имуще-

ственными правонарушениями. Но даже относительно не-

большое их количество не может не вызывать тревоги в 

силу повышенной общественной опасности, необратимо-

сти последствий, глубоких физических, моральных и пси-

хологических травм.

Закономерно, что изнасилования несовершеннолет-

них либо сопряженные с убийствами или нанесением тяж-

ких телесных повреждений, с истязаниями и мучениями 
жертв вызывают однозначное и суровое осуждение обще-
ственности.
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«Серийные» зверские убийства женщин и детей в Рос-

товской и Витебской областях, Москве, Иркутске, Пензе, 

Ставрополье и некоторых других местах приковали к себе 

всеобщее внимание, породили страх у населения. Необхо-

димо отметить, что подобные преступления «сотрясают» и 

многие другие страны. По сообщениям печати, за послед-

ние годы несколько таких преступлений было совершено, 

например, в США (в штатах Вашингтон, Колорадо, Флорида). 

Поэтому без преувеличения можно сказать, что борьба с по-

ловым насилием и убийствами на сексуальной почве акту-

альна практически для каждой страны. Добавим, что у нас 

они раскрываются очень плохо, в том числе по причинам их 

недостаточной изученности, отсутствия необходимых све-

дений о тех, которые преступили все мыслимые грани.

Мы поставили перед собой задачу рассказать, поче-

му совершается сексуальное насилие, рассказать не толь-

ко юристам, психологам или сексопатологам, но всем тем, 

кого интересуют эти вечные тайны, для кого небезразлич-

ны нравственное здоровье людей, судьбы жертв таких по-

сягательств, всем, кто хочет знать, как избежать опасности. 

Как ни странно, для нас важно обратиться и к потенциаль-

ным сексуальным преступникам, показывая субъективные 

причины и механизмы половых правонарушений. Эти дви-

жущие силы обычно не осознаются человеком, но поняв, ос-

мыслив их с нашей помощью, они смогут управлять ими и в 

силу этого избежать совершения опаснейших поступков.

Общество ждет более эффективной профилактики этих 

преступлений, острого реагирования правоохранитель-

ных органов на каждый факт, обязательного изобличения 

виновных и их наказания. Причем наказание должно быть 

таким, чтобы исключить возможность рецидива. Однако до 

сих пор мы не умеем исправлять сексуальных преступни-

ков, и работа с ними в местах лишения свободы ведется та-

кая же, как, например, со взяточниками или ворами.
Все это в общем-то неудивительно, поскольку половые 

преступления еще мало исследованы с широким привлече-
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нием современных достижений социологии, психиатрии и в 
первую очередь сексологии, сексопатологии и психологии.

В нашей стране даже сфера изучения половой преступ-
ности в прошлом была весьма идеологизированной. Более 
того, эти преступления исследовались как-то стыдливо, а 
публикации о них были недоступны широкому кругу чита-
телей, они охранялись почти наравне с военными секре-
тами. Здесь проявилась очень интересная тенденция: тота-
литарное коммунистическое государство вмешивалось во 
все дела и поступки человека, даже залезало к нему в по-
стель, установив, например, уголовную ответственность за 
мужеложество. А поскольку половая жизнь людей все-таки 
ускользала от бдительного ока, выгодно было делать вид, 
что этой жизни вроде бы и не существует. По этой причине 
вся сексологическая (а криминолого-сексологическая тем 
более) литература оказалась под запретом.

В настоящее время, как известно, началось бурное 
движение в противоположную сторону, от пуританства и 
фарисейства к полной разнузданности и резкому падению 
нравов. Сейчас любой мальчишка и любая девчонка мо-
гут в неограниченном количестве приобрести литературу 
о сексе — низкопробную, грязную, срывающую с него все 
покровы цивилизации и сводящую его к простому совоку-
плению. Но серьезных научных и научно-популярных ра-
бот о сексуальной жизни и отношениях между полами все 
еще очень мало.

Если сексуальные преступления еще кое-как описыва-
ются, то объясняются из рук вон плохо. Приводимые при-
чины изнасилований (причины других посягательств на 
половую неприкосновенность человека вообще никогда 
у нас не исследовались) столь невнятны и неубедительны, 
что невозможно понять, почему они все-таки совершают-
ся. Между тем незнание причин самым пагубным образом 
отражается на профилактике сексуальных преступлений.

Конечно, работники следствия, суда, прокуратуры и 
адвокаты имеют свое понимание природы и причин сек-
суальных преступлений, но оно, по существу, не выходит 
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за рамки обыденных житейских представлений. Многие 
люди, в том числе юристы, уверены, что если у обвиняе-
мого в изнасиловании выявлена, например, психопатия, 
то этим все сказано, т. е. совершенно ясно, что по причи-
не такого психического расстройства он и совершил дан-
ное преступление. И не всем приходит в голову, что тыся-
чи психопатов никогда не преступают уголовно-правовые 
запреты. Очень часто принимаются на веру объяснения и 
мотивировки самих обвиняемых, и дело здесь не в том, что 
они могут намеренно искажать истину, а в том, что пре-
ступники чаще всего попросту сами не знают причин соб-
ственных поступков.

Между тем в области изучения сексуального поведе-
ния отечественными сексопатологами и психиатрами сде-
лано немало. Но это главным образом психиатрические 
работы, построенные на изучении аномальных и больных 
людей, совершивших общественно опасные сексуальные 
действия. Но их явно недостаточно для объяснения сексу-
ального насилия, хотя бы потому, что многие виновные в 
совершении сексуальных преступлений психически здо-
ровы. Даже если у них имеются психические нарушения (в 
пределах вменяемости), их преступное поведение не мо-
жет быть объяснено с психиатрических позиций. Необ-
ходимо комплексное изучение, поскольку никакие внеш-
ние и внутренние, в том числе патологические, факторы не 
действуют напрямую, а только преломляясь через психо-
логию личности.

Одним словом, не зная психологии виновного в пося-
гательстве на половую неприкосновенность, невозможно 
понять, почему он это сделал. Пока же психология таких 
людей изучена слабо. Отсюда нерешенность многих кри-
минологических криминалистических, экспертных, испра-
вительных и других проблем, почти полное отсутствие на-
учно обоснованных предложений и рекомендаций по про-
филактике и раскрытию этих преступлений, исправлению 
виновных. Есть еще одно обстоятельство, препятствующее 
глубокому познанию половых правонарушений: для изуче-
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ния такого рода преступлений требуются не только специ-
альные знания и навыки применения тонких методик, одна-
ко подобные правонарушения сами по себе, в силу своего 
характера и тяжести последствий нередко как бы оттал-
кивают от себя исследователя. Изнасилования и убийства, 
совершенные с особой жестокостью, насилие над детьми и 
причинение им тяжких увечий, различного рода сексуаль-
ные извращения всегда вызывали естественное отвраще-
ние, а следовательно, и нежелание заниматься непосред-
ственным изучением личности виновных в столь омерзи-
тельных злодеяниях.

Уместно отметить, что половое поведение, пусть и пре-
ступное, как и сексуальная жизнь человека в целом, отно-
сятся к числу самых больших и загадочных тайн природы, 
общества и личности и, возможно, нигде как в такой жиз-
ни столь сложно и тесно не переплетаются в человеке при-
родные и социальные силы. Сексуальные эмоции, пере-
живания и установки сугубо интимны, скрытны и глубоки, 
порой драматичны, имеют исключительное бытийное зна-
чение. Они оказывают огромное влияние на судьбу лично-
сти, подчас круто меняют ее, перестраивают все мироощу-
щение.

Сексуальные отношения множеством невидимых ни-
тей переплетаются с иными связями и ценностями, эти от-
ношения часто непонятны и даже необъяснимы для внеш-
него взгляда, их познанию существенно препятствуют ты-
сячелетние ошибки и заблуждения, страхи и предрассудки, 
предвзятые и неоднозначные оценки, суеверия и сложней-
шая символика. Слишком часто в межполовых отношениях 
и эмоциях видели источник и сущность человеческой по-
рочности, а отношение к ним колебалось от наготы и ци-
низма до пуританской стыдливости, замалчивания и даже 
полного отрицания. Тем не менее, секс и сексуальные от-
ношения во всем их многообразии всегда сохраняют свою 
властную притягательную силу. В качестве объекта изуче-
ния они всегда привлекали внимание философов, психо-
логов, юристов, писателей.
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Сексуальное насилие как разновидность полового по-
ведения, точнее, как его несоциализированная, вандали-
ческая форма, не может быть адекватно объяснено лишь 
как правовое явление вне широкого контекста сексуаль-
ной жизни человека, разнообразных социально-психоло-
гических связей и механизмов, роли сексуальности в его 
жизни.

Главная задача, которую мы ставим перед собой, за-
ключается в попытке раскрытия внутренних причин на-
званных правонарушений через их мотивацию, не игнори-
руя при этом и внешние способствующие факторы. Выбор 
именно мотивации закономерен, ибо в мотивах заключены 
побудительные силы поведения, его личностный смысл, т. 
е. то, ради чего совершаются данные преступные дейст-
вия, в чем их субъективная выгода для индивида.

Ведь очень часто стороннему наблюдателю представ-
ляется, что наступающие последствия в виде уголовно-
го наказания неизмеримо превышают все зримые выго-
ды от совершенного правонарушения, и поэтому, казалось 
бы, нет никакого смысла поступать таким образом. Однако 
так только кажется, поскольку самые дикие, гнусные, даже 
нелепые поступки всегда, подчеркиваем — всегда, име-
ют свою внутреннюю логику, свое внутреннее обоснова-
ние, свой психологический выигрыш. Но понять это мож-
но, лишь принимая во внимание мотивы поведения. Зна-
ние их дает возможность понять личность сексуального 
преступника.

Пристальный интерес к личности вовсе не означа-
ет психологизации проблемы половых преступлений, по-
скольку, во-первых, без знания человека понять эту про-
блему попросту невозможно. Во-вторых, ее изучение по-
зволяет выйти на широкий социальный уровень, сделать 
социальные обобщения. Иначе, собственно, и не может 
быть, поскольку сексуальные преступления, как и любые 
другие, совершаются личностями, формирование, разви-
тие и поведение которых немыслимо вне общественных и 
социальных ситуаций.



Мы намерены рассказать здесь не только о самых рас-
пространенных половых преступлениях — изнасилова-
ниях, которым, кстати, уже посвящен ряд работ. Не мень-
ше места будет уделено убийствам на сексуальной почве. 
В книге не обойдены вниманием и потерпевшие, поскольку 
без анализа их личности и поведения зачастую совершен-
но нельзя понять, почему и как совершено преступление. 
Сексуальное — в особенности, потому что самим преступ-
ным действиям часто предшествуют более или менее тес-
ные отношения между будущим преступником и будущей 
жертвой, отношения сложные, запутанные, противоречи-
вые. Это можно сказать, например, о многих случаях из-
насилований, когда женщина своим неосторожным, даже 
аморальным поведением, ведя так называемую любовную 
игру, вовлекает в нее мужчину. Это и факты изнасилования 
детей их отцами или отчимами, соседями или «друзьями» 
дома. Интересно отметить искреннюю убежденность мно-
гих преступников в том, что жертва сама стремилась к по-
ловой близости.

Чтобы выпукло показать специфику личности пре-
ступника, механизмы и истоки сексуального насилия, при-
ведены развернутые примеры. В центре этих иллюстра-
ций — личность преступника и история его жизни во всей 
ее неповторимости. Причем наше объяснение происшед-
шего — одна из возможных версий, построенная на опре-
деленном видении природы преступлений, посягающих на 
самую интимную сторону человеческой жизни. Наша вер-
сия построена на достоверных фактах, на результатах изу-
чения реальных людей. Авторы — ученые-практики, т. е. 
люди, на протяжении многих лет сами изучающие тех, кто 
совершил столь тяжкие преступления.
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Глава I 

Природа сексуальноГо насилия

Что об этом известно в криминолоГии

Криминологи неоднократно пытались выяснить причи-
ны изнасилований и других тяжких половых преступлений. 
Если суммировать высказанные в разное время на этот счет 
суждения, то они, в основном, сводятся к следующим:

1) совершение изнасилований и убийств связано с 
упущениями в нравственно-половом воспитании; не во 
всех учебных заведениях и трудовых коллективах уделя-
ется должное внимание воспитанию культуры поведения 
и отношений, борьбе с проявлениями грубости, цинизма, 
с распространением пьянства и других негативных тради-
ций проведения свободного времени;

2) специфическую роль играют примеры развязно-
го сексуального поведения (например, совершение поло-
вых актов в присутствии детей; беспорядочная половая 
жизнь), распространение циничных взглядов на женщину 
и отношения полов;

3) развращающее влияние старших по возрасту, без-
надзорность подростков в период полового созревания 
оказывают исключительно отрицательное влияние на со-
стояние половой преступности;

4) криминогенным фактором является распростране-
ние представлений об «абсолютной половой свободе» как 
якобы атрибуте современной молодежи. Крайний индиви-
дуализм, стремление удовлетворить свои узкоэгоистиче-
ские интересы, представление некоторых мужчин о себе 
как о существах, имеющих чуть ли не от природы какие-
то преимущества перед женщинами, сведение отношений 
между полами к чисто физиологическому акту. Подобные 
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представления весьма живучи, обращены к самым низмен-
ным инстинктам и легко воспринимаются несознательной 
частью населения;

5) проблема изнасилований и убийств на сексуальной 
почве тесно переплетается с проблемой криминогенной 
роли потребления спиртных напитков, его влияния на об-
ласть половых отношений. (Эта схема подкупает своей про-
стотой и доступностью: выпил — изнасиловал или убил, 
нахулиганил. Никаких особых изысканий тогда не нужно, 
правда, одно неясно: ведь выпивают миллионы, а насилу-
ет, убивает и т. д. — значительное меньшинство);

6) при совершении изнасилований и даже убийств 
на сексуальной почве виновные руководствуются преж-
де всего хулиганскими побуждениями. Это якобы подтвер-
ждается тем фактом, что свыше 70% этих преступлений 
совершаются хулиганствующими группами несовершен-
нолетних. Происходит это потому, что побуждающим фак-
тором к совершению, например, изнасилований выступает 
в большинстве случаев бахвальство, стремление показать 
себя взрослым перед товарищами, ложно понимаемый ге-
роизм. Сильны при этом и моменты внушаемости, подра-
жания, любопытства;

7) легкомысленное поведение потерпевших от поло-
вых преступлений, создавшее у преступников мнение о 
«естественности» их притязаний на интимную близость 
или обусловившее благоприятную обстановку для реали-
зации этих притязаний;

8) сексуальные убийства чаще всего связаны с рев-
ностью и частнособственническими воззрениями на жен-
щину, из чего можно сделать вывод, что когда женщина 
убивает мужчину, она тоже смотрит на него частнособст-
венническими глазами. А вообще, сексуальные убийст-
ва привлекали к себе мало внимания в силу неразвитости 
криминальной психологии, без которой невозможно объ-
яснить, почему подобные преступления совершают впол-
не преуспевающие люди, весьма недурно адаптированные 
к существующей социальной системе. Нелишне заметить 
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здесь, что мотивы сексуального характера могут стимули-
ровать совершение не только насильственных, но и кос-
ных преступлений — краж, хищений, взяточничества, а 
также разбоев и грабежей.

Оценивая перечисленные объяснительные конструк-
ции, можно подумать, что действуют не живые насильни-
ки, а некие роботы. Отсюда упрощенные, даже умозри-
тельные объяснения, в которых фактически игнорируется 
то чрезвычайно важное обстоятельство, что изнасилова-
ния, внешне справедливо расцениваемые как грубые, ци-
ничные, даже разрушительные действия, тем не менее, по-
рождаются глубинными, тончайшими, часто психотравми-
рующими переживаниями и эмоциями, смысл которых по 
большей части не охватывается сознанием личности. Ви-
новные в изнасилованиях лишь в редких случаях способны 
внятно объяснить, почему они совершили такие действия, 
в чем смысл, значение этих действий для них. Понять, ка-
кую субъективную задачу решает человек, совершающий 
такие и другие уголовно наказуемые поступки, — долг ис-
следователя. Преступник же, поняв смысл этой задачи, тем 
самым овладевает и механизмами своего поведения, мо-
жет лучше управлять им. Именно в этом заключены огром-
ные, но почти не тронутые предупредительные в отноше-
нии изнасилований возможности.

Справедливости ради отметим, что изучение природы 
и причин половых преступлений отечественными юриста-
ми никогда не отличалось большой глубиной. Вот что пи-
сал, например, о подобных преступлениях известный рус-
ский дореволюционный (и «послереволюционный») юрист 
С.В. Познышев: «Особую разновидность импульсивных 
преступников составляют преступники половые, изнаси-
лователи и развратители подростков и малолетних. Это — 
субъекты, у которых существует сильная склонность к по-
ловым удовольствиям, не ограничиваемая обычными у 
людей комплексами морального характера, а подчиняю-
щаяся одним соображениям личной приятности и риска. 
В силу этих соображений они стараются обставить получе-
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ние приятных ощущений полового характера такими усло-
виями, при которых им не угрожали бы ни большой скан-
дал, ни ответственность, но о моральной стороне своего 
поступка и о его социальной недопустимости они не ду-
мают... иногда преступления этих субъектов бывают очень 
тяжки, а иногда носят на себе печать не столько зверской 
жестокости, сколько не лишенной комизма половой рас-
пущенности»�1. Замечания эти не лишены точности, но им 

явно не хватает глубины.

С.В. Познышев анализирует следующий пример: кре-

стьянин Московской губернии Иван Г., 55 лет, неграмот-

ный, по профессии кузнец, на первый день Рождества в 

1920 году в отсутствие своей жены изнасиловал свою дочь 

Зинаиду, 14 лет: сбросив с нее одеяло и сорвав рубашку, 

он совершил с ней половой акт, несмотря на ее сопротив-

ление. С этого времени и до лета 1922 года, угрожая ей из-

биением, он время от времени жил с ней. Дочь, страшно 

запуганная, долго скрывала поступки отца, но потом все 

рассказала властям.

Чем же объясняет автор изнасилование Г. собственной 

дочери, поступок, кстати сказать, не очень редкий? Он об-

ращается к истории жизни Ивана Г. и сообщает, что тот был 

сын трезвых родителей, которые отдали его с 9 лет в уче-

нье по кузнечной части, и по окончании его он в течение 

всей жизни работал кузнецом; с 18 лет стал сильно пить, 

при этом любил пояснять, что «мастеровое дело — извест-

но, не выпьешь — и работать нельзя». Груб, драчлив, раз-
дражителен. Женился в 25 лет, до этого с женщинами связи 
не имел. После смерти жены (прожили вместе 16 лет) же-
нился во второй раз; во время вдовства имел с женщинами 
редкие половые связи «с кем попало». В последние годы 
замечает, что половое желание у него есть, а половой силы 
нет. Признается, что раз, выпив 4 бутылки «ханжи, пристал 
к дочери». Изнасилование вообще и дочери в частности 

� Познышев С. В. Криминальная психология. Преступные типы. — 

Л., 1926. — С. 151.
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признает «неудобным», ну а если бы «она согласилась, то-
гда другое дело». Старается уверить, что дочь на него наго-
ворила. По мнению С.В. Познышева, Иван Г. представляет 
собой резко выраженный тип полового насильника�.

Вот, собственно, и все комментарии по поводу данно-
го преступления. Из них невозможно понять, почему это 
преступление произошло, и можно только строить самые 
различные предположения. С.В. Познышев пытается про-
анализировать и несколько случаев растления малолет-
них. Виновных в таких действиях автор называет сладост-
растными блудниками, «не доходящими до насильственно-
го совершения акта совокупления, а ограничивающимися 
разными “блудными” действиями». Например, рассказыва-
ется о некоем Иване X., служившем сторожем при заводе, 
который зазывал к себе в будку девочек 9-11 лет, сажал их 
к себе на колени, вводил палец в их половые органы и по-
казывал им свой член; аналогичные развратные действия 
совершал Ш., который под предлогом угощения конфета-
ми увел пятерых девочек на Ваганьковское кладбище; О., 
учитель музыки и пения в детском доме, который завлекал 
девочек 8-10 лет к себе домой и т. д. Обо всех виновных го-
ворится, что они импульсивные личности, т. е. люди, дей-
ствующие по первому побуждению, однако это мало что 
объясняет, поскольку подобное побуждение может вы-
звать самые разные поступки, в том числе благородные, о 
чем предостерегал еще Талейран.

Весьма ограниченными объяснительными возмож-
ностями обладают и рассуждения С.В. Познышева по по-
воду того, что сексуальные преступники, хотя и не могут 
считаться вполне нормальными людьми, так как у них есть 
склонности к ненормальным поступкам, однако лишены 
признаков какого-либо определенного нервного или пси-
хического расстройства. Все эти рассуждения вызывают 
серьезные возражения. Во-первых, здесь очень неубеди-
тельным выглядит положение о том, что названные пре-

� См.: Познышев С. В. Указ. работа. — С. 152.


