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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF PREVENTION 
OF CRIME IN THE SPHERE OF MORAL RELATIONS

Происходящие в России изменения нравственных отношений привели 
к резкому росту преступлений, посягающих на нравственные отношения. 
К числу основных причин является пропаганда в средствах массовой ин-
формации культа сексуальной раскрепощённости, а также обилие мате-
риалов порнографического содержания. Для повышения уровня сознания 
общества в сфере правовой защиты нравственных отношений, необходи-
мо вести регулярную работу по контролю качества информации. Необхо-
димо проводить системную работу, направленную на правильное форми-
рование у подрастающего поколения нравственных ценностей.

Ключевые слова: преступность, нравственные отношения, сексуаль-
ное насилие, предупреждение, профилактика.

The changes in moral relations taking place in Russia have led to a sharp 
increase in crimes that encroach on moral relations. Among the main reasons is 
the propaganda in the media of the cult of sexual emancipation, as well as the 
abundance of pornographic materials. In order to increase the level of con-
sciousness of society in the field of legal protection of moral relations, it is nec-
essary to conduct regular work to control the quality of information. It is neces-
sary to carry out systematic work aimed at the correct formation of moral values   
in the younger generation.

Keywords: crime, moral relations, sexual violence, prevention, prophylaxis.

Экономическая жизнь общества, его 
правовые установления, социальная сфе-
ра, идеология и политика не могут быть 
«свободными» от нравственности». В 
устойчивом экономически, политически, 
социально, нравственно обществе борь-
ба с преступностью более успешна, а 
«преступная мораль», образ жизни пре-
ступного мира получает всеобщее (во 
всяком случае, со стороны большинства 
населения) осуждение [1, с. 235]. 

В юридической литературе часто 
встречается понятие «система преду-
преждения преступности». Но, к сожале-
нию, в настоящее время не совсем пра-
вильно будет говорить о полноценно 
функционирующей системе предупреж-
дения преступности. 

В настоящее время криминологи ис-
пользуют термины «профилактика пре-
ступности», «предотвращение преступле-
ний», «противодейтствие преступности». 
Не вдаваясь в денифиции указанных по-
нятий, можно отметить, что данные тер-

мины всего лишь отражают одно, более 
глубокое понятие, предупреждение пре-
ступлений.

Значение предупреждения преступле-
ний рассматривалось еще античными фи-
лософами. Так, Ч.Беккариа писал: «Лучше 
предупреждать преступления, чем карать 
за них. Это составляет цель любого хоро-
шего законодательства, которое, в сущ-
ности, является искусством вести людей 
к наивысшему счастью или к возможно 
меньшему несчастью, если рассуждать с 
точки зрения добра и зла» [2, с. 123].

Любая деятельность государственных 
органов и отдельных должностных лиц де-
ятельность по предупреждению престу-
плений против половой свободы лично-
сти в правовом государстве должна регу-
лироваться регулируются нормами пра-
ва, социальными нормами. Все это дела-
ет процесс предупреждения сексуально-
го насилия более упорядоченным, обе-
спечивает в сфере нравственных отноше-
ний гарантии прав и свобод человека.
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Значение уголовного права имеет 
принципиальное значение для правового 
регулирования предупреждения сексу-
ального насилия, которое характеризует-
ся тем, что, его нормами определен круг 
деяний, которые отнесены к преступле-
ниям против половой свободы личности и 
за совершение которых наступает уголов-
ная ответственность.

Действующее уголовное законода-
тельство характеризуется тем, что оно 
разработано в соответствии с нормами 
международного права, которые Россия 
неуклонно соблюдает. Согласно ст. 43 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции наказание определено как мера госу-
дарственного принуждения, которое на-
значается не иначе как по приговору суда, 
при этом, оно не может причинять физи-
ческое страдание или унижать человече-
ское достоинство. Главное предназначе-
ние уголовного наказания, это восстанов-
ление социальной справедливости, ис-
правление осужденного и предупрежде-
ние новых преступлений.

Общество, которое хочет жить и соот-
ветствовать демократическим законам, 
должно гуманизировать свою уголовную 
политику, при этом защита и обеспече-
ние прав человека, должна затрагивать не 
только добропорядочных граждан, но и 
правонарушителей.

Склоняясь к мнению тех криминоло-
гов, которые считают, что предупрежде-
ние преступлений - это деятельность бо-
лее эффективная, чем другие методы 
борьбы с преступностью.

Президент России В. Путин отметил, 
что для нашей страны, для всего россий-
ского общества дороги, крайне значимы 
традиционные семейные ценности. Без-
условно, при абсолютной необходимости 
обеспечения свобод каждого человека, в 
том числе свободы самоидентификации, 
тем не менее, все-таки я убежден, что 
традиционные семейные ценности — это 
важнейшая нравственная опора и залог 
успешного развития и в настоящем, и в 
будущем [3].

Преступления против половой свобо-
ды личности представляет собой систем-
ную проблему, которая включает в себя 
биологические, психологические, социо-
логические явления. Система мер по 
предупреждению сексуального насилия 
представляет собой деятельность специ-
альных субъектов, наделенных полномо-
чиями по борьбе с преступностью. Она 
реализовывается с помощью ответствен-
ности виновных совершении преступле-
ний против половой свободы личности, 
возмещения причиненного преступным 

посягательством вреда, а также осущест-
вления постоянного контроля над вышеу-
казанной деятельностью. 

Особое место в предупредительной 
деятельности отводится органам вну-
тренних дел, которые задействованы на 
реализации социально-профилактиче-
ских мер и индивидуальной профилакти-
ке предупреждения преступлений.

Социально-профилактические меры 
применительно к отдельным видам сексу-
ального насилия и типам насильственно-
го преступного поведения; к сферам об-
щественной жизни; к особым социальным 
группам населения; к некоторым терри-
ториям.

Второй уровень связан индивидуаль-
ной профилактикой, а именно с непо-
средственной профилактикой; с преду-
преждением рецидива преступлений.

Предупреждение преступлений про-
тив половой свободы личности нацелено 
на предотвращение возможного престу-
пления, на снижение ростов существую-
щей преступности и искоренение причин 
преступности данной категории.

Так, следственными органами След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Брянской области завершено рас-
следование уголовного дела в отношении 
49-летнего депутата Дятьковского район-
ного Совета народных депутатов Брян-
ской области, обвиняемого в половом 
сношении и развратных действиях с ли-
цами, достигшими двенадцатилетнего 
возраста, но не достигшими четырнадца-
тилетнего возраста; незаконном собира-
нии сведений о частной жизни других лиц; 
приобретении специальных технических 
средств, предназначенных для негласно-
го получения информации; приобретении 
и хранении огнестрельного оружия; во-
влечении и подстрекательстве к вовлече-
нию несовершеннолетних в занятие про-
ституцией; а также получении сексуаль-
ных услуг несовершеннолетнего в воз-
расте от шестнадцати до восемнадцати 
лет (ч. 4 ст. 134, ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 137, 
ст.1381, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 240, ч. 4 ст. 33, 
ч. 3 ст. 240, ст. 2401 УК РФ). Предвари-
тельным следствием установлено, что об-
виняемый, находясь у себя дома в г. Дять-
ково Брянской области, в период с июля 
2016 года по апрель 2021 года вступал в 
половую связь за денежное вознагражде-
ние с несовершеннолетними в возрасте 
от 13 до 16 лет, испытывавшими матери-
альные жизненные трудности, которых 
подыскивала и приводила к нему его зна-
комая жительница г. Дятьково, также по-
лучавшая за это денежное вознагражде-
ние. Указанные преступления выявлены и 
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пресечены оперативными сотрудниками 
УУР УМВД России по Брянской области 
совместно с сотрудниками УФСБ России 
по региону.

Собраны достаточные доказательства 
причастности обвиняемого ко всем со-
вершенным им преступлениям. Уголов-
ное дело в отношении жительницы г. 
Дятьково, подыскивавшей обвиняемому 
девушек для оказания интимных услуг, 
также завершено расследованием и сей-
час рассматривается судом [4].

Главной, основополагающей целью 
предупреждения преступлений против 
половой свободы личности является все 
же удержание ее на социально стабиль-
ном уровне с помощью нейтрализации 
порождающих ее причин и условий, недо-
пущение возрастания показателей со-
вершения данных преступлений. 

Самой главной задачей органов вну-
тренних дел в процессе предупреждения 
преступлений против половой свободы 
личности является выявление на самой 
ранней стадии и предупреждения даль-
нейшего развития негативных процессов, 
что ведет за собой минимизацию ущерба 
по отношению к жертве.

Способов предупреждения преступле-
ний против половой свободы личности не 
так уж много. Они уже имеют методологи-
ческую разработку и активно применяют-
ся правоохранительными органами мно-
гих стран. Это, прежде всего, индивиду-
альные подходы, которые включают в 
себя консультации, лечение и реабилита-
ция после преступления. Доказано, что 
своевременно оказанная когнитивная 
поддержка жертвы преступления может 
повлиять на более быстрое восстановле-
ние после преступления. Зачастую жерт-
вы сексуального насилия винят себя в 
свершившемся. Поэтому важно своевре-
менно оказать пострадавшей психологи-
ческую терапию. Как известно, многие 
жертвы скрывают тот факт, что в отноше-
нии них было совершено преступление. 
Они замыкаются в себе, перестают реа-
гировать на окружение. У них появляются 
суицидальные наклонности. Важно не 
упустить этот момент и своевременно от-
реагировать на изменение личности. 
Дабы не допустить суицида. Психологи-
ческую поддержку в данном вопросе ока-
зывают неправительственные психологи-
ческие организации (кризисные центры). 
Но и эти службы могут охватить лишь ма-
лую толику тех, кто подвергся сексуаль-
ному насилию. 

Во многих странах мира существуют 
специальные программы для лиц, совер-
шивших преступление против половой 

свободы личности. Многие мужчины, со-
вершившие сексуальное насилие отрица-
ют факт своей причастности к произо-
шедшему. Так же отрицается тот факт, что 
совершенное деяние было именно наси-
лием. Как правило, преступник утвержда-
ет, что данное деяние произошло по обо-
юдному согласию. Что бы данная про-
грамма по реабилитации виновных в со-
вершении преступления работала каче-
ственно и с предоставлением достовер-
ных фактов, лица, совершившие престу-
пления, должны полностью признать 
свою вину, а соответственно дать осоз-
нать обществу, что именно он совершил 
преступление. По мнению экспертов, до-
биться этого можно путем взаимодей-
ствия программ реабилитации жертв сек-
суального насилия и лиц, совершивших 
преступления на половой почве.

Гарантированность поддержки жен-
щин и девочек-подростков, в тех случаях, 
когда они сообщают о том, что стали объ-
ектом преступлений, и затем дают пока-
зания в суде. Устранение препятствий, 
мешающих женщинам заявлять о престу-
плениях, с тем, чтобы этим женщинам 
была оказана поддержка путем примене-
ния соответствующих процедур, меха-
низмов и процессов; и гарантия основных 
прав женщин и девочек, оказавшихся в 
роли жертв преступлений; и предостав-
ление им необходимой поддержки, защи-
ты и справедливого судебного разбира-
тельства. Адекватные меры со стороны 
государства для принятия ряда положе-
ний, которые не ограничиваются уголов-
ными санкциями, а включают также ком-
пенсацию ущерба и выполнение граждан-
ской повинности, меры поддержки потер-
певших, просветительские и информаци-
онные программы и кампании по повыше-
нию осведомленности с участием средств 
массовой информации, учитывая пробле-
мы, с которыми сталкиваются женщины в 
процессе судебного разбирательства [5, 
с.  144-145].

В развитых странах активно действует 
программа по обеспечению репродуктив-
ного здоровья и сексуальной нравствен-
ности. С помощью этих программ преду-
преждается распространение ВИЧ-
инфекции, ставятся вопросы о насилии 
над женщинами.

При разработке программ предупреж-
дения преступлений в сфере нравствен-
ных отношений стоит учитывать рекомен-
дации представителей различных рели-
гиозных организаций и культурных лиде-
ров, а также авторитетных личностей в 
жизни общества.

Таким образом, в настоящее время го-
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ворить о полноценно функционирующей 
системе по предупреждению преступле-
ний крайне сложно. Целесообразно при-
нимать не краткосрочные программы по 

решению проблем в сфере нравственных 
отношений, а выявлять детерминанты 
сексуального насилия и нейтрализовать 
этот феном.
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