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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИЧНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ПОТЕРПЕВШЕГО
ОТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрены социальные характеристики
несовершеннолетних, которые позволяют составить общий портрет жертвы
сексуального насилия. Проанализированы общие и индивидуальные
особенности несовершеннолетних лиц, потерпевших от преступлений
против половой свободы и половой неприкосновенности. В заключении
сделаны

выводы

о

необходимости

проведения

дополнительных

профилактических мероприятий с потенциальной группой риска среди
таких потерпевших.
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TO THE QUESTION OF THE SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE
PERSONALITY OF A MINOR OF VOLUME
FROM SEXUAL VIOLENCE

Annotation: this article discusses the social characteristics of minors, which
allow for a general portrait of the victim of sexual violence. The general and
individual characteristics of minors who are victims of crimes against sexual
freedom and sexual inviolability are analyzed. In conclusion, conclusions are
drawn about the need for additional preventive measures with a potential risk
group among such victims.
Keywords: minors, victims, victims, victimization, violence prevention, sex
crimes.
Преступления

против

половой

свободы

и

половой

неприкосновенности, иначе говоря, половые преступления касаются
интимной стороны жизни человека. Эту сферу жизни, писал А.Г. Харчев
«охраняют не только стены дома, квартиры, но и такие эффективные
психологические силы, как скромность, застенчивость, личное и семейное
достоинство»[1].
Несомненно,

большинство

несовершеннолетних

имеют

положительные характеристики, хорошо учатся, занимаются общественно
полезным трудом, достойно ведут себя в быту и т.д. Однако есть и такие,
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которые ведут антиобщественный образ жизни, нарушают правила
поведения и имеют негативное влияние на других несовершеннолетних.
Показатели социальной характеристики личности потерпевших
являются не менее важными, чем их психологические, нравственные
особенности. Это отношение потерпевших к труду, учебе, к соблюдению
общепризнанных норм поведения, проживания в общежитии, уровень
образования и тому подобное.
Определенное сочетание социальных качеств может в определенной
степени определить негативный характер поведения потерпевших перед
совершением

в

провокационную

отношении
роль

и

их

преступлений

факторы,

–

определить

способствующие

их

совершению

преступления.
Изучая личность потерпевшего (как личность преступника и личность
любого человека – субъекта того или иного вида социальной деятельности),
следует иметь в виду, что между человеком и его поведением существует
неразрывная связь.
Учеными – криминологами установлено, что некоторым категориям
лиц присущи черты психологического, физического, морального характера,
которые создают повышенную возможность таких людей стать жертвами
преступления. Несовершеннолетние тоже входят в число лиц с повышенной
виктимностью. Причем, виктимные черты, характерные для последних,
можно разделить на две группы – общие и индивидуальные.
К общим относятся: доверчивость, любознательность, наивность,
неумение адекватно реагировать на ситуацию, отставание психического
развития от физического, физическая слабость.
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Индивидуальные виктимные свойства могут быть разделены на
биопсихологические,

собственно

психологические

и

социально-

психологические. К собственно психологическим относятся: агрессивность,
тревожность, жестокость, необъективная оценка возможностей, эмоции,
неуравновешенность или наличие одной или нескольких акцентуаций
характера. Вторым блоком факторов, которые могут повысить уязвимость
несовершеннолетних, социально – психологические, к которым относятся:
потребность в общении, самоутверждение, правовая неосведомленность,
незнание главных методов обеспечения личной безопасности и тому
подобное. К биопсихологическим факторам относятся: тип темперамента,
наличие

черт,

характерных

для

одного

из

патопсихологических

симптомокомплексов (шизофренический, психопатический и т. п) [3].
Как отмечается в литературе, у несовершеннолетних во время роста
идет

глобальная

перестройка

организма.

Это

период

бурного

и

неравномерного роста: процесс развития и завершения формирования
костного аппарата происходит быстрее, чем мышечное развитие организма.
Наблюдается несоответствие, неравномерность в развитии сердечной
мышцы и сосудов. Усиленная деятельность желез внутренней секреции
приводит к временным расстройствам кровообращения, повышению
артериального давления, напряжения сердечной деятельности, повышение
возбуждения.

Все

эти

факторы

сказываются

на

повышении

раздражительности, быстрой утомляемости, головокружению, учащенном
сердцебиении. Центральным фактором является половое созревание, что
также влияет на работу внутренних органов. Появляется половое влечение
(часто неосознанное) и связанные с ним новые переживания, фантазии,
мысли.
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Несовершеннолетние являются наиболее чувствительной группой по
вопросам секса. Это обусловлено, прежде всего, рядом особенностей,
присущих именно пубертатному периоду развития личности.
Несовершеннолетний, как правило, живет сегодняшним днем и скорее
хочет стать взрослым, самостоятельным. От этого зависят его психическое
здоровье и самочувствие. Именно в юношеском возрасте размышления о
будущем, о возможности освоить новые «взрослые» социальные роли
приобретают остроты и значимости. В сексуальной активности подростков
прослеживаются

задатки

такой

молодежной

субкультуры,

когда

несовершеннолетние видят в сексуальной жизни, курении, употреблении
наркотиков признаки взрослости, самостоятельности и независимости от
старших, прежде всего от родителей. Период перехода к ранней юности
означает также стремительный процесс самосознания и обусловленная этим
потребность в интимной близости [2].
Как правило, наиболее характерными особенностями подросткового
возраста

являются:

эмоционально

выраженное

влечение

познать

окружающую действительность, высокая активность личности, появление
особых оценок того или иного события, фактов. Эти свойства часто
вступают в противоречие с небольшим жизненным опытом, отсутствием
умения преодолевать трудности, с неустойчивостью и поверхностностью
первого впечатления.
Так на основании изученных материалов уголовных дел, уголовной
статистики, проводимых исследований в этой области, мы постараемся
выделить группы лиц – потерпевших несовершеннолетних, которые
обладают повышенным уровнем виктимности от преступлений, связанных
с сексуальным насилием. Другими словами – те несовершеннолетние,
которые в большей степени могут быть жертвами половых преступлений.
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Это, в свою очередь, поможет определить дополнительное направление
профилактических мероприятий, потому что знание данных о личности и
поведении потерпевших помогут в деле воздействия на причины и условия,
способствующие совершению половых преступлений.
Обобщенный портрет несовершеннолетних потерпевших от половых
преступлений может быть такой. В подавляющем большинстве – это
несовершеннолетние женского пола, количество несовершеннолетних
потерпевших мужского пола составляет только 2% от общей численности
пострадавших от сексуального насилия. По возрастным группам, согласно
материалам уголовных дел, можно выделить следующие: лица в возрасте от
12 до 14 лет (33,5%), в возрасте от 14 до 18 лет (35,5%), лица в возрасте от 7
до 12 лет составляют 26%. При этом, удельный вес малолетних до 7 лет
составляет 5%.
Что касается практики по данному вопросу, то Петровским городским
судом было выявлено такое преступление. Так, ФИО1, являясь лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершил половое сношение с
лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Данное преступление было совершенно в городе <адрес> при
следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 часа, ФИО1 и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года
рождения, находились в <адрес>, где ФИО1, достоверно зная о том, что
ФИО5 заведомо не достигла шестнадцатилетнего возраста, с ее согласия
совершил с ФИО5 половое сношение.
После этого, ФИО1 дважды совершал половые сношения с указанным
лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, то есть
совершил ряд тождественных преступных действий, которые охватывались
единым умыслом виновного.
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Так, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 часа, и ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 3
часа, ФИО1, находясь в указанной квартире по адресу: <адрес>, и
достоверно зная о том, что ФИО5 заведомо не достигла шестнадцатилетнего
возраста, совершил с ФИО5 половые сношения.
Своими действиями подсудимый ФИО1 совершил преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ.
В свою очередь суд постановил ФИО1 признать виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ и
назначить наказание виде 8 (восьми) месяцев лишения свободы [4].
Следует отметить, что существуют факторы, которые имеют
серьезное влияние на сексуальное поведение людей, которые в равной
степени могут способствовать как становлению преступника, так и
становлению жертвы. К числу таких факторов следует отнести: раннее и
интенсивное половое развитие молодежи (акселерация); влияние различных
стимулов как акустических, так и визуальных; повышенная терпимость в
области половой жизни.
Сказанное свидетельствует о необходимости повышения в деле
воспитания несовершеннолетних роли нравственного, в том числе полового
воспитания.

Нами

были

проанализированы

характеристики

несовершеннолетних потерпевших с мест жительства, работы и учебы,
которые находились в уголовных делах. Положительно характеризовались
почти 70% пострадавших, смешанную характеристику имели около 10%
пострадавших, а негативной оценки поведения несовершеннолетних совсем
не было. В 20% случаев такие характеристики отсутствовали, что
свидетельствует о поверхностном подходе к вопросу исследования
личности несовершеннолетнего потерпевшего в ходе расследования
уголовных дел.
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Конечной
эффективности

целью
средств

нашего

исследования

предупреждения

является

половых

повышение

преступлений

в

отношении несовершеннолетних. Эти средства должны базироваться на
тщательном изучении состояния, динамики половых преступлений, причин
и условий, способствующих совершению половых преступлений в
отношении

несовершеннолетних,

личности

преступников,

а

также

социальной характеристики несовершеннолетних жертв полового насилия.
Такие данные позволят определить группу несовершеннолетних лиц,
наиболее

подверженных

совершению

в

отношении

них

половых

преступлений. Это, в свою очередь, по нашему мнению, позволит
определить дополнительное направление профилактических мероприятий,
так как наличие данных о личности и поведении жертвы – это
дополнительное

средство

для

устранения

причин

и

условий,

способствующих совершению половых преступлений.
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