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The article is focused on the analysis of crimes of sexual and extremist nature. Committing 
such offences substantially increases public danger since the ones are not only directed at sexual 
privacy and sexual freedom of an individual but they are also aimed against human society as a 
whole. The authors find it possible to introduce a legal notion of sexual extremism, which should 
be understood as the commission of illegal acts the motive whereof relates to political, ideologi-
cal, racial, national or religious feuds, as well as to enmity based on an individual's gender or feud 
on the grounds of his or her membership in a particular social group along with public callings for 
the commission of such acts. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с преступлениями сексуально-экстремистской 
направленности. Совершение подобных преступлений существенно увеличивает их об-
щественную опасность, поскольку они направлены не только против половой неприкос-
новенности и половой свободы отдельной личности, но против человеческого социума в 
целом. Авторы считают возможным введение юридического понятия сексуального (по-
лового) экстремизма, под которым следует понимать совершение противоправных 
деяний, мотивом которых выступает политическая, идеологическая, расовая, нацио-
нальная или религиозная ненависть, а равно вражда по признакам половой принадлеж-
ности индивида, или его принадлежности к определенной социальной группе, а также 
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публичные призывы к совершению таких деяний. 
Ключевые слова: экстремистская преступность; насильственные экстремистские 

посягательства; половая принадлежность; сексуальное унижение; сексуальный экстре-
мизм; общественная опасность. 

 

Мировое сообщество сегодня вынуж-
дено признать, что проблема экстремизма 
и терроризма является одной из опасных 
политических и правовых проблем. В Рос-
сии эта проблема окрашена многонацио-
нальностью и многоконфессиональностью 
населения. 

В то же время, по мнению Е.Э. Ганае-
вой, «экстремистская преступность обла-
дает высокой латентностью, что является 
следствием нарушений порядка приема, 
регистрации и разрешения сообщений о 
преступлениях данной категории. Это свя-
зано с трудностью установления мотива 
совершения насильственных преступлений 
на фоне специфики работы следственных 
органов, которые, ориентируясь на прак-
тику судов, стараются квалифицировать 
экстремистские деяния как общеуголов-
ные. 

В.В. Меркурьев, М.В. Ульянов в своей 
научной статье «Стратегия противодейст-
вия терроризму и экстремизму в Россий-
ской Федерации: состояние, проблемы и 
перспективы», прямо указывают на то, что 
доля преступлений против основ консти-
туционного строя и безопасности государ-
ства (ст.ст. 280, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК 
РФ) в общем массиве преступлений экс-
тремистской направленности очень суще-
ственна и ежегодно увеличивается [7]. 

Общество неоднозначно реагирует и 
дискутирует по вопросам квалификации 
деяний по ст. 280, 282 УК РФ. Однако надо 
отметить, что уголовное преследование 
совершивших их лиц отчасти способствует 
предупреждению тяжких и особо тяжких 
насильственных преступлений экстремист-
ской направленности. В первую очередь 
это касается пресечения деятельности экс-
тремистских сообществ и привлечения к 
уголовной ответственности организаторов 
и активных участников экстремистских 
организаций [11]. 

«Насильственные экстремистские по-
сягательства по мотивам ненависти и вра-
жды совершаются в отношении граждан 

главных доноров трудовой миграции – 
Республик Узбекистан и Таджикистан» [2]. 

Специфической характеристикой со-
временной организованной преступности в 
России является объединение по этниче-
скому признаку на региональном, межре-
гиональном и транснациональном уровнях. 
Среди преступных сообществ выделяются 
построенные по этническому или нацио-
нальному принципу, а также на основе 
землячества, опасность которых обуслов-
лена их внутренней закрытостью. 

Отдельные общеуголовные преступ-
ления представителей диаспоральных 
групп способны не только усиливать на-
циональную или религиозную нетерпи-
мость, но и провоцировать местное насе-
ление к совершению преступлений экс-
тремистской направленности. 

Сегодня все еще не утихают дискуссии 
о сущности и содержании экстремистской 
деятельности (экстремизма). Термин «экс-
треми́зм» происходит от латинского слова 
extremus – крайний чрезмерный (от авто-
ров добавим), выражающийся в противо-
правных деяниях общественных организа-
ций, иных объединений, должностных лиц 
и граждан, совершаемых по мотивам рели-
гиозной, расовой, половой и иной соци-
альной неприязни, а также в призывах к 
совершению таковых деяний. Вполне за-
кономерно, что в части мотивации экстре-
мистских действий авторы могут подверг-
нуться критики. 

Так, например, А.В. Петрянин в науч-
ной статье «Доктринальные дефиниции 
экстремизма в современной юриспруден-
ции» утверждает, что половая и социаль-
ная неприязнь «не могут быть приобщены 
к экстремистским». Половая принадлеж-
ность, по его мнению, «не имеет значения 
при совершении преступлений экстреми-
стской направленности, так как характери-
стика личности виновного и жертвы пре-
ступлений экстремистской направленности 
указывают на наличие в этих категориях 
как мужчин, так и женщин». Совершенные 
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на основе этих мотивов преступления, А.В. 
Петрянин предлагает рассматривать как 
«общеуголовные», ответственность за ко-
торые предусмотрена соответствующими 
нормами действующего уголовного зако-
нодательства [9]. 

В то же время, обратившись к такому 
уважаемому источнику, как Постановле-
ние Пленума Верховного суда РФ от 
04.12.2014 г. № 16 «О судебной практике 
по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности», в п. 1 мы читаем: «к преступ-
лениям, предусмотренным статьями 131 и 
132 УК РФ, относятся половое сношение, 
мужеложство, лесбиянство и иные дейст-
вия сексуального характера в отношении 
потерпевшего лица (потерпевшей или по-
терпевшего), которые совершены вопреки 
его воле и согласию и с применением на-
силия или с угрозой его применения к по-
терпевшему лицу или к другим лицам либо 
с использованием беспомощного состоя-
ния потерпевшего лица. При этом мотив 
совершения указанных преступлений 
(удовлетворение половой потребности, 
месть, национальная или религиозная не-
нависть, желание унизить потерпевшее 
лицо и т.п.) для квалификации содеянного 
значения не имеет. 

Таким образом, в Постановлении Пле-
нума Верховного суда РФ от 04.12.2014 г. 
№ 16 «О судебной практике по делам о 
преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности» 
признается факт наличия таковых мотивов 
в вышеперечисленных противоправных 
деяниях. 

Учитывая вышеизложенное, к престу-
плениям «сексуально-экстремистского» 
характера с полным основанием можно 
отнести половые преступления, совершае-
мые по экстремистским мотивам: социаль-
ным, расовым, национальным, религиоз-
ным или языковым. Авторы считают, что 
совершение противоправных деяний моти-
вам половой и иной социальной неприязни 
либо призывы к их совершению необхо-
димо рассматривать и квалифицировать 
как экстремизм (экстремистская деятель-
ность). 

Нельзя не отметить тот факт, что пре-

ступления этой категории совершаются 
представителями обоих биологических по-
лов и различных возрастных категорий. 
Авторы полагают, что применительно к 
указанной категории преступлений с пол-
ным основанием можно отнести и престу-
пления, совершаемые просто по основани-
ям гендерной принадлежности, т.е. совер-
шаемые мужчинами в отношении женщин 
только по основаниям принадлежности их 
к женскому полу, это является основанием 
проявления экстремизма на почве гендер-
ной (половой) неприязни. В то же время 
стоит помнить и о том, что современная 
«гендерная (половая) принадлежность не 
всегда соответствует полоролевым пове-
денческим установкам, ассоциирующимся 
с биологическим полом индивида. Собст-
венно гендеров (социальных полов) может 
быть и гораздо больше» [14]. 

При этом судебная практика все обо-
значенные преступления квалифицирует, 
соответственно, по ст.ст. 131 или 132 УК 
РФ, вне зависимости от характера тех экс-
тремистских мотивов, по которым они бы-
ли совершены. 

В качестве примера совершения по-
добных преступлений, причем совершен-
ных в большом количестве, можно привес-
ти длительно существовавшее на террито-
рии России религиозное объединение 
«Ашрам Шамбалы», другие названия: «Бе-
ловодье», «Путь в "Беловодье"», «Между-
народная академия "Путь к счастью"», 
«Международная "Академия Счастья"», 
«Эзотерический Ашрам Шамбалы», «Рос-
сийская тантрическая школа», «Сотида-
нандана йога-центр», «Школа гейш», 
«Олирна». Фактически данное объедине-
ние являлось оккультной тоталитарной ре-
лигиозной сектой, созданной в 1989 г. в 
Новосибирске Константином Рудневым. С 
1990 по 2010 гг. филиалы секты действо-
вали на территории 20 субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе в Москве и 
Петербурге. Общее количество членов по 
разным оценкам составляло от 15 до 20 
тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет. 

Характер и род деятельности секты 
«Ашрам Шамбалы» позволяют говорить о 
большом её сходстве с широкоизвестной 
террористической тоталитарной сектой 
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«Аумсинрикё», ставшей известной после 
проведения террористических актов в 
Японии, в частности газовой атаки в То-
кийском метро, жертвами которой стали 
около трех тысяч человек. 

Руководителями «Ашрама Шамбалы» 
являлись К.Д. Руднев (имена в секте: «Ру-
лон», «Сотилиан Секориский», «Шри 
Джнан Аватар Муни», «Алтай Каган Бого-
мудр», «Большой Шаман Алтая Богомудр 
Алтай Каган», «Эмбрион, попавший на 
землю через НЛО», «Спаситель Человече-
ства», «Пришелец с Сириуса»), Оксана 
Спиридонова («Артемида»), которая после 
осуждения К.Д. Руднева выполняла в сек-
тер оль «главной жрицы», и П. Хандожко 
(«Шри Ганеша»). 

Здесь представляет интерес то обстоя-
тельство, что П. Хандожко, по образова-
нию хирург, в секте проводил семинары по 
«тантре», при этом «тантра» в секте обо-
значала вступление в половые отношения. 
Позднее П. Хандожко был объявлен в ро-
зыск по подозрению в ВИЧ-инфицирова-
нии нескольких десятков человек по всей 
России. 

К.Д. Руднев и его сообщники-мужчи-
ны постоянно устраивали в секте группо-
вые оргии с участием молодых девушек. 
Если после этого у девушки рождался ре-
бёнок, то его сдавали в приют. Кроме того, 
в секте широко практиковали наказания в 
виде сексуального унижения: групповые 
изнасилования, гомосексуальные и лес-
бийские половые акты; кроме того, адеп-
тов секты заставляли совокупляться с жи-
вотными. Это называлось «тантрическими 
ритуалами для посвящённых» и записыва-
лось на видеокамеру. 

В 1999 г. прокуратурой Новосибир-
ской области в отношении Руднева К.Д. 
было возбуждено уголовное дело по ст. 
239 УК РФ («Организация объединения, 
посягающего на личность и права граж-
дан»). В ходе следствия было установлено, 
что в секте имело место вымогательство, 
совращение малолетних, сексуальное на-
силие, садистские оргии, извращения (в 
том числе совокупление с животными) и 
надругательства, включая изготовление и 
продажу за рубеж порнографических ви-
деозаписей. 

После возбуждения дела Руднев К.Д. 
скрылся, на 5 лет следствие было приоста-
новлено. В 2000 г. следствие было возоб-
новлено, однако всего лишь по факту ук-
лонения от уплаты налогов и незаконной 
предпринимательской деятельности. 

В начале октября 2010 г. сотрудника-
ми Следственного комитета при прокура-
туре России, территориальных управлений 
ФСБ и МВД России по Новосибирской об-
ласти Руднев К.Д. был арестован, ему и 
наиболее активным членам секты были 
предъявлены обвинения в создании рели-
гиозного объединения, посягающего на 
личность и права граждан (ч. 1 ст. 239 УК 
РФ), изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ), 
насильственных действиях сексуального 
характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ), незаконном 
хранении и сбыте наркотических средств 
(ст. 228.1 УК РФ). 

07.02.2013 г. Новосибирский район-
ный суд признал Руднева К.Д. виновным 
по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание некоммер-
ческой организации, посягающей на лич-
ность и права граждан), ч. 1 ст. 131 УК РФ 
(изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (на-
сильственные действия сексуального ха-
рактера), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 
(приготовление к незаконному сбыту нар-
котических средств в особо крупном раз-
мере) и приговорил к 11 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима со 
штрафом в размере 100 тысяч рублей [1]. 

Авторы полагают, что деятельность 
данной секты является, в том числе, ярким 
примером сексуальных преступлений, со-
вершенных по религиозным мотивам. 
Многочисленные совершавшиеся в ходе 
деятельности секты сексуальные преступ-
ления, безусловно, совершались по моти-
вам религиозного характера, то есть выда-
вались за отправления религиозного культа 
или же за наказания, назначаемые недоста-
точно ревностным адептам. 

При этом данный религиозный культ 
лидерами секты трактовался таким обра-
зом, согласно которому девушки – члены 
секты – не имели права отказывать лиде-
рам секты в удовлетворении их половых 
потребностей только в силу принадлежно-
сти их к женскому полу, поскольку посту-
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пать так, якобы, предписывает религия. 
Такой гендерный экстремизм в целом 

характерен для религиозных сект подобно-
го толка, однако в секте «Ашрам Шамба-
лы» он достигал небывалых масштабов. 
При этом следует отметить, что преступ-
ления совершались одними членами секты 
в отношении других, а не всеми адептами 
– в отношении сторонних лиц. 

Данное обстоятельство свидетельству-
ет о том, что изначально создание соответ-
ствующих религиозных организаций имеет 
целью, в том числе, совершение половых 
преступлений в отношении рядовых адеп-
тов. Разумеется, это существенно увеличи-
вает общественную опасность подобных 
религиозных организаций. 

Термин «насилие» в русском языке 
понимается как «применение физической 
силы к кому-нибудь», «принудительное 
воздействие на кого-, что-нибудь», 
«умышленное, противозаконное примене-
ние физической силы против другого лица, 
вопреки его желанию» [4; 8; 13]. В уголов-
ном праве насилие понимается как совер-
шаемое умышленно и с нарушением пра-
вовых норм воздействие на организм или 
психику потерпевшего, осуществляемое 
против его воли или помимо его воли [10]. 

Поэтому квалификация действий ли-
деров секты «Ашрам Шамбалы» в отно-
шении девушек – членов секты как изна-
силований и насильственных действий 
сексуального характера является правиль-
ной даже в тех случаях, когда непосредст-
венно для совершения полового сношения 
физическое насилие не применялось. В 
любом случае на протяжении всего нахож-
дения девушек в секте к ним постоянно 
применялось жестокое психологическое 
насилие в виде постоянных требований 
выполнения определенных правил, почи-
тания авторитета старших, страха наказа-
ния за ослушание. Таким образом, в отно-
шении девушек имело место постоянное 
психологическое насилие, свидетельст-
вующее об обоснованности квалификации 
действий Руднева К.Д. и его окружения по 
статьям 131 и 132 УК РФ. 

С.С. Галахов и Е.О. Кубякин, анализи-
руя психофизиологические концепции экс-
тремизма, обращают внимание на тот факт, 

что сексуальная энергия, доминирующая в 
период полового созревания молодого че-
ловека, воздействует на сознание таким 
образом, что оно временно «затмевается», 
при этом превалирует бессознательная 
сторона, что создает благодатную почву 
для развития экстремальности сознания 
[3]. 

В то же время современные исследо-
ватели особенностей проявления экстре-
мизма в той или иной форме указывают на 
наличие сексуального или полового экс-
тремизма, а равно социального экстремиз-
ма. Так, исследователь С.Н. Фридинский в 
своем диссертационном исследовании 
«Противодействие экстремистской дея-
тельности (экстремизму) в России (соци-
ально-правовое и криминологическое ис-
следование» отмечает, что «категория экс-
тремизма с точки зрения ее идеологиче-
ского наполнения отражается в уголовном 
законе именно через понятие экстремист-
ского мотива совершения преступления: 
совершения преступления по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы» [12]. 

В качестве иллюстрации данного тези-
са как пример преступления против поло-
вой свободы и половой неприкосновенно-
сти граждан по экстремистским мотивам 
можно привести уголовное дело в отноше-
нии Г. и Х., по которому 10.01.2001 г. 
Ставропольским краевым судом был выне-
сен обвинительный приговор. 

Уроженцы чеченской станицы Шел-
ковская – молодые люди Г. и X. Вместе со 
своими земляками в качестве жертв выби-
рали русских, проживающих в соседней 
станице Червленая. Находясь в состоянии 
алкогольного или наркотического опьяне-
ния, участники этой группы врывались в 
дома, где проживали русские, убивали лиц, 
проживавших в доме, и похищали драго-
ценности. В доме, где проживала семья 3., 
Г. и X. изнасиловали жену на глазах ее 
мужа и 10-летнего сына, а потом зарубили 
ее топором. После этого они задушили 
мужчину. Последним был убит мальчик, 
которого перед смертью жестоко истязали. 
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В общей сложности эти лица в течение 
двух лет совершили десять убийств, два 
изнасилования и четыре разбойных напа-
дения в отношении русских [5]. 

В данном случае имеет место древ-
нейшая форма сексуального экстремизма 
по национальным мотивам, в древние и 
средние века практиковавшаяся во всем 
мире и имеющая место в некоторых стра-
нах до настоящего времени. Достаточно 
вспомнить набеги викингов на прибреж-
ные земли Англии в X–XI вв., нападения 
татаро-монголов на Русь в XIII–IV вв. или 
более современные войны между предста-
вителями коренного населения Африки. В 
ходе подобных войн представители одного 
народа убивали мужчин-представителей 
другого народа и насиловали женщин, ко-
торых потом также убивали или обращали 
в рабство. В данном случае же подобные 
экстремистские проявления многократно 
усилены молодостью виновных лиц, со-
вершивших их в период своего полового 
созревания. 

При этом, как следует из приведенного 
в качестве примера уголовного дела, не 
следует считать такие преступления без-
возвратно канувшими в прошлое и в связи 
с этим утратившими общественную опас-
ность. Напротив, и сейчас, в наше, каза-
лось бы, цивилизованное время, слишком 
многие люди расценивают подобные дей-
ствия как своеобразную доблесть и внут-
ренне готовы к их совершению, полагая 
даже, что это придаст уважения их народу 
или расе. 

Стоит отметить, что одному из обви-
няемых в вышеприведенном примере – Г. 
– изначально инкриминировалась также ст. 
357 УК РФ – геноцид русского народа. 
Однако в ходе судебного разбирательства 
суд посчитал, что действия Г. не были на-
правлены непосредственно против мира и 
безопасности человечества в целом, по-
этому данная статья из обвинения Г. была 
исключена. 

Кроме того, что уже приведено в на-
шем исследовании, можно добавить, что в 
целом ряде стран возбуждение вражды и 
унижение человеческого достоинства по 
признакам пола или принадлежности к ка-
ким-либо социальным группам также кри-

минализированы. Так, «уголовная ответст-
венность за совершение преступлений по 
социальным мотивам предусмотрена уго-
ловными законами Вьетнама, Казахстана, 
Литвы, Туркменистана, Турции и других 
стран. Гендерный (половой) признак на-
шел отражение в законодательстве, напри-
мер, Андорры, Испании, Люксембурга и 
Нидерландов. В ряде стран законодатель 
оставил перечень социальных мотивов со-
вершения преступлений открытым» [6]. 

Сегодня государство, в лице его зако-
нодательных и исполнительных органов 
власти, для регулирования уголовно-пра-
вовых реалий современного общества 
должно своевременно реагировать путем 
принятия превентивных мер, касающихся 
недопущения возникновения и дальнейше-
го распространения любых радикальных 
проявлений нетерпимости, в том числе по 
признакам гендерной идентичности соци-
альных групп или отдельных индивидов. 

Безусловно, говоря об экстремизме в 
любых его проявлениях, можно утвер-
ждать, что он возможен там, где сталкива-
ются интересы субъектов, противостоящих 
друг другу в идеологическом и мировоз-
зренческом планах. Однако стоит учиты-
вать и другие точки зрения, и различные 
подходы, в том числе с позиции гендерной 
или иной социальной самоидентификации. 
Не исключено, что такое восприятие мо-
жет носить и радикальный характер. 

Таким образом, авторы считают воз-
можным ввести юридическое понятие сек-
суального (полового) экстремизма. Под 
этим следует понимать совершение проти-
воправных деяний, мотивом которых вы-
ступает политическая, идеологическая, ра-
совая, национальная или религиозная не-
нависть, а равно вражда по признакам по-
ловой принадлежности индивида, или 
принадлежности к социальной группе, а 
также публичные призывы к совершению 
таких деяний. 

В то же время, опираясь на приведен-
ные в исследовании аргументы авторы 
считают целесообразным введение в дис-
позицию статей 131 и 132 УК РФ такого 
квалифицирующего признака, как изнаси-
лование или насильственные действия сек-
суального характера, совершенные по мо-
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тивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды либо по мотивам не-
нависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы. 

Еще одним неоспоримым аргументом 
является то, что совершение подобных 
преступлений по указанным мотивам су-
щественно увеличивает их общественную 
опасность, поскольку в данном случае объ-
ектом преступления становится не только 
половая неприкосновенность и половая 
свобода отдельной личности, но также и 
вся структура человеческого социума в це-
лом. Сама мысль о возможности соверше-
ния подобных преступлений в отношении 
определенной категории лиц, выделенных 
по какому-либо из указанных признаков, 
разлагает общественное сознание, дробя 
общество на «высших» и «низших», что в 
принципе исключает нормальное функ-
ционирование государственных и общест-
венных структур. 
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