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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Сексуальные 

преступления против детей и подростков характеризуются наиболее острой 

негативной реакцией со стороны общества, относятся к числу самых отвра-

тительных, неприемлемых и осуждаемых преступлений. Они занимают осо-

бое место в структуре преступности и являются наиболее скрытым, но в то 

же время распространенным видом преступной активности в отношении 

несовершеннолетних. Достоверных данных о масштабах данного явления как 

в России, так и за рубежом не существует, имеющиеся в разных источниках 

сведения весьма неоднозначны и противоречивы. Его латентность обуслов-

лена тем, что жертвы (по разным причинам) зачастую не сообщают право-

охранительным органам о произошедшем насилии или ином з;юупотребле-

нии сексуального характера. В результате число фактических несовершенно-

летних жертв сексуальных посягательств превышает число зарегистрирован-

ных преступлений, что свидетельствует об особой значимости разработки 

мер виктимологической профилактики посягательств педофильного характе-

ра. Так, согласно докладу уполномоченного по правам ребенка А.И. Голова-

ня за 2008 г., сегодня регистрируется всего один из 10 случаев сексуального 

насилия в отношении несовершеннолетних. По данным Е.М. Черепановой 

(1997), в зависимости от того, насколько широко мы понимаем само понятие 

«сексуальное насилие», число детей, подвергшихся различным сексуальным 

злоупотреблениям, колеблется от 0,06% до 60%; по некоторым данным, 20-

30% «уличных» детей в столице подвергаются сексуальным злоупотреблени-

ям со стороны взрослых, вовлекаются в проституцию, производство порно-

графической продукции, являясь источником немалых доходов для преступ-

ников. 

Учитывая актуальность и распространенность данного явления, в фев-

рале 2008 года ООН развернута кампания по активизации действий, направ-

ленных на прекращение насилия (в том числе и сексуального) в отношении 

детей. Российская Федерация активно поддерживает эти действия, принимая 



участие в разработке мер, направленных на предотвращение сексуальных по-

сягательств на несовершеннолетних. В последнее время наши законодатели 

ведут активные дебаты, направленные на обсуждение вопросов об изменении 

законодательной базы с целью борьбы с педофильными преступлениями. Та-

кая озабоченность сложившимся положением вещей уже привела к ряду из-

менений в УК РФ, которые уже приобрели свою законную силу. 

Пережитое детьми сексуальное насилие откладывает отпечаток на всю 

их дальнейшую жизнь, влияет на формирование их личности и характера, 

психическое и физическое здоровье, что является криминогенно и виктимо-

логически значимым фактором, о чем свидетельствуют многочисленные ис-

следования в области криминологии, виктимологии, детской и подростковой 

психиатрии, психологии, а также наркологии и сексопатологии. Так, извест-

но, что это может приводить к жестокости, агрессивности, импульсивности, 

саморазрушающему поведению, алкоголизации и наркотизации, что, в свою 

очередь, может обусловить криминальное поведение жертв, которые, не 

найдя адекватных способов совладания с пережитым насилием, сами стано-

вятся на преступный путь. Нередки случаи и нарушенного сексуального по-

ведения несовершеннолетних как результат искаженного психосексуального 

развития, сопряженного с явлениями сексуальной расторможенности, сексу-

ализированности в поведении, занятиями проституцией, наличием различных 

сексуальных отклонений во взрослой жизни, что играет немаловажную роль 

в повторной сексуальной виктимизации таких жертв. Лица, пережившие сек-

суальное насилие в детстве, во взрослом возрасте иногда обнаруживают сек-

суальные нарушения в форме педофилии. 

Таким образом, разработка мер, направленных на виктимологическую 

профилактику педофильных преступлений, выявление малолетних и иных 

несовершеннолетних жертв сексуальных посягательств, создание программ 

для оказания им своевременной и, что очень важно, высококвалифицирован-

ной помощи является, с одной стороны, особо актуальным и перспективным 



направлением, с учетом сложившихся реалий, а с другой - одним из условий 

борьбы с распространением педофильных посягательств. 

Степень научной разработанности темы исследования. Отдельные 

аспекты исследования виктимности личности нашли свое отражение в рабо-

тах ученых-криминологов Ю.М. Антоняна, В.Е. Квашиса, C.B. Минской, 

В.И, Полубинского, Д.В. Ривмана, А.Л. Ситковского, B.C. Устинова, 

Л.В. Франка, Е.Е. Центрова и других авторов. Вопросами формирования вик-

тимности занимались и отечественные судебные психиатры и сексологи 

(В.Д. Бадмаева, Д.М. Догадина, Ю.М. Метелица, Н.Б. Морозова, О.В. Пар-

фентьева, Т.П. Печерникова, A.A. Ткаченко, Т.Ю. Филатов, И.В. Цыро, 

Б.З. Шаихова, Б.В. Шостакович и др.). Виктимность детей и подростков, 

ставших жертвами сексуальных посягательств, становилась объектом иссле-

дований и судебных психологов (Л.В. Алексеева, Е.Г Дозорцева, Л.П, Ко-

нышева, М.М. Коченов, И.А. Кудрявцев, Ф.С. Сафуанов, О.Д. Ситковская и 

др.). Особый интерес представляют исследования психологических особен-

ностей жертв, в том числе и сексуальных преступлений, описанные в рабо-

тах Ю.М. Антоняна, И.А. Захарьевой, В.Л. Васильева, И.И. Мамайчук, 

B.C. Минской, Н.М. Романова и других авторов. 

Однако разрозненность данных, отсутствие четкого понятийного аппа-

рата, детального изучения и описания механизмов педофильной виктимиза-

ции детей и подростков, типологии несовершеннолетних жертв сексуальных 

посягательств, неразработанность мер виктамологической профилактики пе-

дофильных преступлений, основных направлений помоши несовершенно-

летним жертвам приводят к существенным пробелам в данном вопросе. Та-

ким образом, актуальность темы исследования определяется как теоретиче-

ской значимостью, в силу недостаточной разработанности в имеющихся ли-

тературных источниках виктимологических аспектов данного вопроса, так и 

необходимостью разработки профилактических мер данного вида преступле-

ний, носящих виктимологический характер. 



Объектом данного диссертационного исследования являются обще-

ственные отношения, возникающие в области половой неприкосновенности и 

половой свободы детей и подростков. 

Предметом исследования выступают факторы и механизмы педофиль-

ной виктимизации малолетних и иных несовершеннолетних, наиболее ти-

пичные виктимологически значимые ситуации, в которых происходят сексу-

альные посягательства на детей и подростков, индивидуально-

психологические (в том числе и возрастные), а также социальные особенно-

сти жертв и их роль в формировании педофильной виктимности и виктими-

зации. Предмет данного исследования составляет и механизм виктимологи-

ческой борьбы с педофильными преступлениями. 

Цель настоящего исследования - выявить виктимологически значимые 

факторы, обусловливающие педофильную виктимизацию детей и подрост-

ков, с последующей разработкой виктимологических профилактических мер 

педофильных преступлений. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

провести анализ виктимологически значимых ситуаций, в которых 

происходят сексуальные посягательства на детей и подростков; 

выявить комплекс факторов (криминологических, индивидуально-

психологических, социально-психологических, дизонтогенетических, психо-

патологических), детерминирующих ииктимность детей и подростков 

жертв половых преступлений; 

исследовать механизм педофильной виктимизации малолетних и иных 

несовершеннолетних; 

определить роль семьи и референтного окружения в процессе педо-

фильного виктимизирования детей и подростков - жертв половых преступ-

лений; 

разработать типологию мотивов поведения жертв при взаимодействии 

с преступником с учетом типа осуществленного в отношении них сексуаль-

ного посягательства (внесемейного или внутрисемейного), характера крими-



нальной ситуации, возраста жертвы, частоты и длительности перенесенных 

сексуальных злоупотреблений, возрастных, индивидуально-личностных и 

социально-психологических особенностей потерпевших, отношения к лицу, 

осуществившему сексуальное посягательство, и применяемых преступником 

методов психологического воздействия на жертву; 

разработать механизмы виктимологической профилактики педофиль-

ных преступлений; 

определить основные направления и формы помощи малолетним и 

иным несовершеннолетним жертвам половых преступлений. 

Методологической основой диссертационной работы является диа-

лектика как общенаучный метод познания. Автором были использованы ана-

литический, системный, формально-логический, формально-юридический, 

сравнительно- и историко-правовой, статистический, психологический и 

конкретно-социологический методы исследования. Данная работа написана 

не только на уже имеющемся в литературе психологическом и психиатриче-

ском материале, а лицом, которое само принимало участие в подготовке это-

го материала, осуществляя соответствующее экспертное исследование. 

Нормативную базу диссертационного исследования составили Кон-

ституция Российской Федерации, Уголовный Кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный Кодекс РФ, Уголовно-исполнительный Кодекс РФ, Семей-

ный Кодекс РФ, а также международно-правовые акты, регламентирующие 

различные меры, предпринимаемые международным сообществом в борьбе с 

предупреждением насилия (в том числе и сексуального) в отношении детей, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты федералыюго и ре-

гионального уровней, направленные на противодействие сексуальным пося-

гательствам на несовершеннолетних. 

Научно-теоретической базой диссертации являются современные до-

стижения уголовного права, криминологии, виктимологии, психологии, пси-

хиатрии, сексологии. В работе над темой использованы труды отечественных 

и зарубежных ученых в указанных выше областях. 



Эмпирическая база исследования. Работа основана на статистиче-

ских данных ГИАЦ МВД России, результатах анализа архивных данных за-

ключений комиссий судебных экспертов в отношении 130 несовершеннолет-

них потерпевших, проходивших амбулаторные судебно-психиатрические 

экспертизы, ставших жертвами педофильных преступлений, закрепленных 

главой 18 УК РФ. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

впервые в научной литературе сформулировано и раскрыто понятие «педо-

фильная виктимизация», системно исследованы особенности педофильной 

преступности с учетом типа осуществленного в отношении несовершенно-

летних сексуального посягательства (внутрисемейного или внесемейного), 

сложившихся отношений между преступником и жертвой, частоты и дли-

тельности перенесенных сексуальных злоупотреблений, возрастных, индиви-

дуально-личностных и социально-психологических особенностей потерпев-

ших. Также разработана и описана новая типология основных мотивов пове-

дения детей и подростков - потерпевших в сит>'ациях сексуальных посяга-

тельств. Определенной новизной характеризуется и разработка виктимологи-

ческих профилактических мер педофильных преступлений, основных 

направлений помощи несовершеннолетним жертвам сексуальных посяга-

тельств. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

В настоящее время недостаточно учитываются личность потерпев-

ших от педофильных преступлений, особенности их поведения, а также их 

социальное окружение. Как и в любых других преступлениях, жертвы педо-

фильных преступлений всегда играют заметную, даже существенную роль в 

генезисе, механизме такого рода преступных посягательств. 

2. Малолетние и иные несовершеннолетние обладают повышенной 

виктимной предрасположенностью (или потенциальной виктимностью) к со-

вершению в отношении них такого рода преступных посягательств, обуслов-

ленной комплексом личностных свойств, характерных для их возраста. 



Условно эти свойства можно разделить на три группы: психологические, со-

циальные, биофизические. К психологическим свойствам можно отнести та-

кие естественные для детского возраста индивидуально-психологические 

особенности как личностная незрелость, подчиняемость авторитету взросло-

го, доверчивость, ведомость, неспособность полно, всесторонне оценивать 

характер предкриминальной ситуации, прогнозировать возможные послед-

ствия своих поступков, а также действий других лиц, что сочетается с любо-

пытством, жаждой приключений, неумением приспосабливаться к новым 

условиям, беспомощностью в сложных ситуациях, неосведомленностью в 

области половых взаимоотношений. К социальным качествам относятся: со-

циально-педагогическая запушенность, отсутствие должного контроля со 

стороны родителей вплоть до гипоопеки и беспризорности, референтное 

окружение несовершеннолетних. К биофизическим качествам следует отне-

сти раннюю или даже сверхраннюю сексуальность, физическую слабость де-

тей, связанную с невозможностью оказать достаточное физическое сопро-

тивление сексуальному посягателю даже в случаях, когда дети активно пы-

таются это сделать. Наличие психической патологии не является первосте-

пенной и тем более обязательной причиной педофильной виктимизации де-

тей и подростков, хотя она и может ей способствовать. 

3. Под педофильной виктимизацией нужно понимать результат пре-

вращения несовершеннолетнего в жертву сексуального преступления. Осо-

бенностью педофильных преступлений, в отличие от другого рода преступ-

ных посягательств, является взаимодействие изначальной повышенной вик-

тимной предрасположенности детей и подростков к совершению в отноше-

нии них такого рода преступлений с ситуативными переменными (такими 

как уровень осведомленности в области сексуальных взаимоотношений даже 

независимо от возраста и интеллектуального развития ребенка, психическое 

состояние жертвы, характер взаимоотношений между преступником и жерт-

вой, применяемых преступником методов воздействия на жертву), которое 

приводит к превращению ребенка или подростка из жертвы потенциальной в 



жертву реальную. Набор методов воздействия преступников на жертву иной, 

иногда совершенно иной, чем при совершении других преступлений - пре-

ступники зачастую используют искреннюю привязанность к нему ребенка, 

его зависимость от посягателя, применяют в отношении него угрозы, шантаж 

и другие манипулятивные методы воздействия для реализации преступления. 

Одной из особенностей педофильных преступлений является незащищен-

ность детей со стороны хорошо знакомых им людей, в первую очередь со 

стороны членов их семей. 

4. Немаловажную роль в процессе педофильного виктимизирования 

играют особенности социального развития несовершеннолетних, их статус в 

кругу сверстников, а также референтное окружение, которое вовлекает не-

зрелых, подверженных влиянию подростков в сексуальную эксплуатацию 

взрослыми. Нередки случаи длительной сексуальной эксплуатации взрослы-

ми целой группы малолетних детей. При внутрисемейном типе сексуальных 

посягательств важным фактором педофильного виктимизирования является 

зачастую безразличное, вплоть до попустительства, отношение к происхо-

дящему матерей жертв. 

5. Сексуальные посягательства на детей и подростков зачастую приоб-

ретают пролонгированный характер, что может быть обусловлено непонима-

нием потерпевшими сущности происходящего, развивающимися у них эмо-

циональными состояниями страха, растерянности с невозможностью нахож-

дения путей выхода из сложившейся ситуации, а также эмоциональной при-

вязанностью жертвы к преступнику. Мотивы поведения несовершеннолетних 

жертв сексуальных посягательств при взаимодействии с преступником отли-

чаются существенным разнообразием. К основным из них можно отнести 

следующие: игровая мотивация, мотивация удовлетворения любопытства, 

мотивация избегания, корыстная мотивация, мотивация самоутверждения, 

мотивация привязанности, развлекательная мотивация и мотивация зависи-

мости от преступника. Поведение жертв в предкриминальный и криминаль-

ный периоды может носить полимотивированный характер. 
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6. Назрела необходимость обеспечения максимальной законодательной 

защиты несоверщеннолетних от сексуального насилия. Для виктимологиче-

ской борьбы с педофильными преступлениями необходим закон о виктимо-

логической профилактике таких преступлений; разработка механизмов вы-

платы компенсаций несовершеннолетним с созданием для этого соответ-

ствующих государственных и общественных фондов возмещения вреда 

жертвам, а также разработка механизмов возмещения вреда лицами, совер-

шившими подобные преступления. 

7. Дети и подростки, пережившие сексуальное насилие, приобретают 

еще более выраженную предрасположенность к совершению в отношении 

них такого рода преступлений, становятся еще более виктимными, в связи с 

чем жертвы (а также их родители) нуждаются в правовой, материальной, ме-

дико-психологической, социальной и педагогической помощи, которая 

должна осуществляться государственными и негосударственными обще-

ственными организациями, общеобразовательными, медицинскими, соци-

альными и психологическими реабилитационными учреждениями с учетом 

обязательной организации их координированной работы. 

8. Возможности виктимологической профилактики педофильных пре-

ступлений существенно ограничены, что обусловлено возрастными особен-

ностями жертв, уровнем их интеллектуального развития и неосведомленно-

стью в области половых отношений. К основным методам профилактики 

следует отнести: половое и нравственное воспитание детей; неоднократное 

их информирование о запрете посещения малознакомых им людей, следова-

ния с ними в малолюдные места с акцентом на опасности такого поведения; 

обучение несовершеннолетних навыкам поведения в экстремальных ситуа-

циях, выработке наименее виктимных стереотипов поведения; организация 

досуга детей с привитием им здорового образа жизни. Дети из неблагополуч-

ных семей обладают повышенной предрасположенностью к совершению в 

отношении них педофильных преступлений, составляя группу риска, в связи 

с чем контроль, патронат таких семей со стороны государственных и негосу-



дарственных учреждений является эффективным в профилактике педофиль-

ных преступлений. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определя-

ется его актуальностью, репрезентативностью эмпирических материалов, но-

визной полученных результатов, дополнивших и существенно расширивших 

представления о данного рода преступлениях и его причинах. Практическая 

значимость работы заключается в разработке основных направлений викти-

мологической профилактики педофильных преступлений, комплекса мер по 

оказанию помощи несовершеннолетним жертвам сексуальных посягательств. 

Полученные данные могут быть использованы в расследовании уголовных 

дел. 

Теоретическая значимость состоит в том, что в результате комплексно-

го исследования преступности против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы несовершеннолетних выявлены факторы, обусловливающие их 

виктимизацию, описаны ее .меха1шзмы, выявлены особенности педофильной 

преступности в отличие от другого рода преступных посягательств. Полу-

ченные данные представляют интерес для криминологии, могут быть исполь-

зованы в дальнейших виктимологических исследованиях несовершеннолет-

них жертв преступлений. Результагы исследования также могут быть исполь-

зованы в преподавании уголовного права, криминологии, виктимологии, 

юридической психологии, основ судебно-психологической экспертизы, а 

также при подготовке аналитических материалов. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследова-

ния. Результаты проведенного исследования и основанные на них выводы 

прошли обсуждение в научно-исследовательском центре № 1 ФГУ «В1ТИИ 

МВД России», использовались при подготовке научных публикаций. По теме 

диссертации опубликовано четыре научных работы, в том числе глава в мо-

нографии: «Педофилия; Криминологический диагноз», две статьи в ведущих 

рецензируемых научных изданиях, указанньгх в перечне Высшей аттестаци-

онной комиссии. Полученные результаты диссертационного исследования 
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используются автором при преподавании юридической и судебной психоло-

гии, основ судебно-психологической экспертизы. 

Струшура и объем работы. Структура диссертационной работы 

определена кругом исследуемых проблем, ее целями и задачами. Диссерта-

ционное исследование состоит из введения, трех глав, семи параграфов, 

включающие шестнадцать диаграмм и две таб;шцы, а также заключения, 

списка использованной литературы и четырех приложений, которые содер-

жат шесть диаграмм и двадцать ф и случая, иллюстрирующие ситуации сек-

суальных посягательств на детей и подростков как внутрисемейного, так и 

внесемейного типов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования, показьшается степень научной разработанности темы; опреде-

ляются его объект и предмет, цели и задачи; дается характеристика его мето-

дологического и методического оснований, нормативно-правовой, теорети-

ческой и эмпирической баз; содержится оценка научной новизны и практиче-

ской значимости работы; формулируются положения, выносимые на защиту; 

указываются основные направления апробации и внедрения полученных ре-

зультатов в практику; определяется структура диссертации. 

Первая глава «Криминолого-виктимологические особенности пе-

дофильных преступлений» содержит два параграфа. Первый параграф 

«Понятие и распространенность сексуальных преступлений в отношении 

детей и подростков» посвящен раскрытию медицинского понятия «педофи-

лия» как расстройства сексуального влечения, которое, по данным ряда ис-

следователей (Е.К. Краснушкина, В.А. Внукова, А.О. Эдельштейна, 1927 г. 

Ю.М. Антоняна, С.П. Поздняковой, 1991 г.), относится к одной из самых 

распространенных сексуальных девиаций. Приводятся различные определе-

ния педофилии, отмечается их неоднозначность, а также ее диагностические 

критерии; дается краткий анализ причин педофилии, 
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Педофилия с сексологической точки зрения имеет множество подви-

дов, зависящих от пола, возраста жертвы. Указывается, что на фоне многооб-

разия имеющихся типологий сексуальных действий в отношении несовер-

шеннолетних, все они, как правило, основаны на анализе поведения педофи-

лов, носят исключительно медицинский характер. Вместе с тем до настояще-

го времени отсутствует типология жертв педофильных преступлений. 

Традиционно выделяют следующие два типа сексуальных посяга-

тельств: внесемейный и внутрисемейный. Отмечается, что внутрисемейные 

сексуальные злоупотребления имеют два вида: а) инцест - кровосмешение, 

половые сношения между близкими родственниками (родителями и детьми, 

братьями и сестрами); б) параинцест - сексуальные злоупотребления со сто-

роны членов семьи, не являющихся детям кровными родственниками (отчи-

мы, сожители матерей и других родственников). 

Несмотря на распространенность сексуальных преступлений в отноше-

нии детей и подростков, в научной литературе отсутствуют единство и чет-

кость терминологии для описания действий в отношении несовершеннолет-

них, которые следует считать преступными. К уголовно-наказуемым дей-

ствиям в отношении несовершеннолетних относят не только половой акт (как 

типичный, так и оральный или анальный), но и широкий спектр других сек-

суальных действий - насильственных или ненасильственных. Как правило, 

сексуальные преступления сопровождаются физическим или психическим 

насилием, Однако даже согласие детей на совершение с ними различных сек-

суальных манипуляций не дает основание считать их поведение доброволь-

ным, поскольку дети, в силу о1Тэаниченности знаний в этой сфере, не пони-

мают сущности сексуальных отношений, не обладают свободой выбора, 

находясь в зависимости от взрослого. Это обусловлено естественными воз-

растными особенностями их психики. 

Приводятся статистические данные относительно состояния, структу-

ры и динамики сексуальных преступных посягательств педофильного харак-

тера как в нашей стране, так и за рубежом, отмечается их неоднозначность и 
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противоречивость. Согласно сведениям официальной статистики нашей 

страны (за 2001-2008гг.), в последнее время отмечается некоторая стабилиза-

ция сексуальных преступлений насильственного характера при имеющемся 

стремительном росте ненасильственных сексуальных действий против несо-

вершеннолетних, Высока латентность данного вида преступлений, значите-

лен рост случаев сексуальных посягательств на мальчиков. В данном пара-

графе дана и общая характеристика использованного в диссертационном ис-

следовании эмпирического материала. 

Второй параграф «Причины и условия, способствующие педофильной 

виктимизации несовершеннолетних» посвящен виктимологическим исследо-

ваниям жертв педофильных преступлений, которые в настоящее время ак-

тивно проводятся в рамках психологических, психиатрических, социологиче-

ских и других наук. Дается краткий исторический очерк зарождения викти-

мологии как отдельной отрасли научных знаний; изложены результаты ос-

новных исследований жертв педофильных преступлений ведущих отече-

ственных криминологов, судебных психологов и психиатров, сексологов; 

приводятся их точки зрения относительно содержания базовых понятий вик-

тимологии (таких как «виктимность», «виктимизация», «виктимогенные фак-

торы», «жертва» и «потерпевший от преступления»); высказывается автор-

ское мнение относительно содержания понятий «виктимность» и «виктими-

зация». Автор приходит к выводу о том, что под криминальной виктшто-

стью следует понимать свойство личности, характеризующееся повьшгснной 

предрасположенностью при определенных условиях • становиться жертвой 

преступления. 

Дано авторское определение, не встречавшееся ранее в литературе, та-

кому понятию как «педофильная виктимизация», выявлены особенности пе-

дофильных преступлений. Высказано мнение, что под педофильной виктими-

зацией следует понимать результат превращения ребенка в жертву сексуаль-

ного преступления. Указывается, что несовершеннолетние обладают повы-

шенной виктимной предрасположенностью (потенциальной виктимностью) 
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становиться жертвами сексуальных преступлений, обусловленной комплек-

сом свойств и качеств: психологических, социальных, биофизических. 

Особенностью педофильных преступлений, в отличие от другого рода 

преступных посягательств, является взаимодействие изначальной повышен-

ной виктимной предрасположенности детей и подростков к совершению в 

отношении них такого рода преступлений с ситуативными переменными (та-

кими как уровень осведомленности в области сексуальных взаимоотноше-

ний, психическое состояние жертвы, характер взаимоотношений между пре-

ступником и жертвой, применяемых преступником методов воздействия на 

жертву), которое приводит к превращению ребенка или подростка из жертвы 

потенциальной в жертву реальную. 

Результаты проведенных виктимологических исследований свидетель-

ствуют о разнообразии причин и условий, способствующих педофильной 

виктимизации детей и подростков. Несовершеннолетние обладают свойства-

ми и качествами, обусловленными, в первую очередь, их возрастными осо-

бенностями, которые свидетельствуют об их видовой виктимности и делают 

их уязвимыми к совершению в отношении них сексуальных преступлений. 

Но их особенности, социальные факторы воспитания и развития не являются 

достаточным условием для педофильной виктимизации. В обществе есть лю-

ди, которые реализуют имеющуюся у детей потенциальную виктимность, со-

здавая для этого необходимые условия. Только интегративный подход к дан-

ной проблеме позволит разработать эффективные и научно обоснованные ре-

комендации по предупреждению данного вида преступлений. 

Глава вторая «Педофильная виктимизация несовершеннолетних» 

включает в себя три параграфа. В первом параграфе «Механизмы педофиль-

ной виктимизации при внутрисемейном типе сексуальных посягательств на 

несовершеннолетних» отмечается, что проблема внутрисемейных сексуаль-

ных злоупотреблений в отношении несовершеннолетних является актуаль-

ной для многих стран мира, т.е. приобретает, по сути, глобальный характер. 
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Приводятся статистические сведения зарубежных и отечественных исследо-

вателей относительно распространенности такого явления, 

Особое внимание уделяется психологическому климату семей, в кото-

рых происходят сексуальные посягательства на детей и подростков, личност-

ным особенностям лиц, совершающих педофильные посягательства внутри-

семейного типа, а также матерей жертв, специфике их возможных форм реа-

гирования на происходящее. Анализ психологического кли.мата в таких се-

мьях показал, что зачастую взаимоотношения в них характеризуются как 

конфликтные, враждебные (в инцестных семьях - в 42% случаев, в параин-

цестных - в 50%). Со стороны лиц, осуществляющих педофильные посяга-

тельства, наблюдается авторитарный стиль воспитания, действия детей жест-

ко контролируются, предъявляются требования безоговорочного подчинения 

во всем, за любые провинности дети подвергаются физическому наказанию и 

психологическому давлению, Более чем в четверти случаев (инцест - 25%, 

параинцест - 32% случаев) взаимоотношения характеризуются как эмоцио-

нально-холодные, безразличные, тип воспитания в семье характеризуется как 

«гипоопека». В таких семьях нарушены нормальные связи, происходит пута-

ница ролей, между детьми и родителями (далке матерьми) отсутствуют близ-

кие, доверительные отношения. Отцы, осуществляющие инцестные посяга-

тельства, как правило, обнаруживают расстройства личности и нарушения 

поведения, а также сексуальные расстройства, у, них выявляется психопаги-

зация личности, они импульсивны, склонны к насилию и алкоголизации. Не-

которые родители в детстве в своих семьях сами являлись жертвами сексу-

альных злоупотреблений, в связи с чем усвоили инцестную модель поведе-

ния, которая в последующем позволяла им использовать детей в качестве 

сексуального партнера. 

Анализ 130 случаев педофильных посягательств позволил выделить 

ряд криминологических и виктимологических особенностей сексуальных 

преступлений в отношении несовершеннолетних, совершаемых в семье. По-

чти каждый четвертый ребенок (26,9%), переживший сексуальные злоупо-
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требления, стал жертвой преступления в своей собственной семье, каждый 

десятый (10%) стал объектом инцестуозных посягательств. Наиболее часто 

сексуальная активность направ'^лена на малолетних детей (91,4%), в каждом 

пятом случае (20%) их возраст не достигает пяти лет. Объектом внутрисе-

мейных сексуальных посягательств, как правило, становятся девочки 

(85,7%), однако и мальчики в ряде случаев становятся жертвами инцеста и 

параинцеста, 

В большинстве случаев такие преступления в отнотиении детей совер-

шают лица, не являющиеся потерпевшим кровными родственниками (отчи-

мы, сожители матерей). Так, проведенный нами анализ показал, что отчимы 

совершали сексуальные преступления в 36% случаев, сожители матерей - в 

9%, мужья и сожители родственников детей - также по 9% случаев. При ин-

цестных посягательствах родные отцы совершали такие преступления в 31% 

случаев, родные дяди - в в%. Объектом сексуальных посягательств со сторо-

ны биологических родственников чаще становятся дети возрастной группы 

6-9 лет (46%); при параинцестных сексуальных злоупотреблениях - в воз-

расте 10-13 лет (36%). Отчимы впервые могут совершить сексуальное пося-

гательство и на более старших детей (14-18 лет - 14% в группе параинцеста), 

в то время как для инцестных посягательств это не характерно. 

Анализ криминальных ситуаций позволил выявить, что жертвой педо-

фила внутри семьи становится, как правило, один ребенок, однако в некото-

рых случаях сексуальный преступник совершает такие действия в отношении 

всех детей, проживающих в семье. Совершение педофильных преступлений 

не зависит ни от времени года и дней недели, ни от времени суток, поскольку 

обычно это происходит в месте совместного проживания насильника и жерт-

вы. 

Более чем в 70%) случаев в отношении детей совершаются насиль-

ственные сексуальные преступления (при отдельном рассмотрении групп: 

инцест - 53,8%) случаев насильственные, 46,2% случаев ненасильственные 

преступления; при параинцесте удельный вес насильственных преступлений 
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составил - 82% случаев). Для таких преступлений характерна многократ-

ность (71,4% случаев, при этом в группе инцеста все злоупотребления (кроме 

одного случая) имели многократный характер, при параинцесте их удельный 

вес составил - 59,1% случаев), пролонгированность во времени их соверше-

ния (в среднем, 2-3 года, причем для преступлений параинцестного характера 

свойственен более длительный период педофильной виктимизации). 

Сравнительный анализ поведения биологических родственников и лиц, 

осуществляющих сексуальное насилие параинцестного типа, позволяе г отме-

тить, что действия последних отличаются особой жестокостью и агрессивно-

стью по отношению к своим жертвам, приобретают брутальные формы по 

сравнению с поведением биологических родственников. Родные отцы в 

большинстве случаев используют обман, шантаж, зависимость ребенка, их 

подчиняемость, неосведомленность в области сексуальных взаимоотноше-

ний, а также их зависимость от традиционных детских потребностей (таких 

как сладости, игры, развлечения, просмотр мультфильмов и т.п.). Более дли-

тельный период сексуального насилия при параинцесте, по мнению автора, 

обусловлен именно тем, что дети вынуждены жить в постоянном страхе, по-

скольку преступники неоднократно, жестоко избивают их, угрожают убий-

ством им и их близким. 

В процессе внутрисемейного педофильного виктимизирования можно 

выделить несколько фаз. В большинстве случаев сначала преступник создает 

условия, позволяющие ему оставаться один на один с ребенком. Совершение 

сексуальных действий начинается с невинных прикосновений, что в после-

дующем переходит к совершению ласк интимного характера, и только после 

этого к осуществлению половых актов. Все эти действия часто преподносят-

ся в виде игры, развлечения, лишь при таком условии эти действия можно 

повторять. Используя различные манипулятивные техники (такие как обман, 

подкуп, угрозы, демонстрация силы, изоляция), сексуальный преступник ока-

зывает на ребенка такое воздействие, чтобы тот ни при каких обстоятель-

ствах не рассказал о происходящем посторонним. 
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Матери жертв более чем в 40% инцестных и в 50% параинцестных се-

мей догадываются либо даже знают об имеющихся фактах внутрисемейных 

сексуальных злоупотреблений "̂и насилия в отношении их детей задолго до 

возбуждения в отношении своих мужей и сожителей уголовных дел. Свои.м 

пассивным, безучастным поведением они способствуют систематической пе-

дофильной виктимизации собственных детей. 

К причинам, по которым дети не рассказывают о происходящем сексу-

альном злоупотреблении в семье, относятся: неосведомленность в области 

сексуальных взаимоотношений; боязнь, что им не поверят; страх, что они бу-

дут наказаны за произошедшее; отсутствие доверительных отношений с 

близкими; боязнь угроз со стороны насильника; стремление сохранить свой 

статус в семье; эмоциональная привязанность к посягателю; боязнь распада 

семьи. Сокрытие факта сексуального посягательства детьми также является 

важным фактором, обусловливающим педофильную виктимизацию в семье. 

Поведение потерпевших в 66% случаев характеризуется пассивным 

подчинением действиям преступника, активно-оборонительное поведение 

характерно для несовершеннолетних, ставших жертвами однократных сексу-

альных посягательств насильственного характера (17% случаев). Однако в 

силу своей физической слабости в сравнении с посягателем такой тип пове-

дения не только не позволил им избежать изнасилования, но и обусловил по-

лучение ими различных телесных повреждений. В 94% случаев дети и под-

ростки при совершении в отношении них сексуальных преступлений со сто-

роны членов их семей находятся в беспомощном состоянии, не понимают ха-

рактера либо значения совершаемых в отношении них действий, не могут 

оказывать сопротивление. 

Во втором параграфе «Педофильная виктимизация при внесемейном 

типе сексуальных посягательств» отмечено, что жертвами внесемейных 

сексуальных посягательств в большинстве случаев также становятся мало-

летние дети (66%), как правило, возрастной фуппы 10-13 лет (44%); дети 6-9 

лет также обладают повышенной виктимностью к сексуальным посягатель-
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ствам (25 %случаев). Дети в возрасте до пяти лет крайне редко становятся 

жертвами педофильных преступлений внесемейного типа (3°/ случаев). 

Наибольший риск стать жертвами педофилов имеют девочки (61%), однако 

удельный вес мальчиков, потерпевших внесемейный тип сексуальных пося-

гательств, также высок (39%). К 14-летию у мальчиков предрасположенность 

к совершению в отношении них сексуальных преступлений резко снижается, 

При внесемейном типе сексуальных посягательств, как правило, со-

вершаются преступления насильственного харакгера (79% случаев). При от-

дельном рассмотрении группы девочек отмечено, что в 40% случаев в отно-

шении них совершаются изнасилования (ст. 131 УК РФ), жертвами которых 

чаще становятся девушки старше 14 лет (70% случаев от общего числа жертв 

изнасилований). Малолетние девочки подвергаются изнасилованиям реже 

(30% случаев), при этом их возраст на момент совершения преступления со-

ставляет 12-13 лет. 

Как правило, несовершеннолетние становятся жертвами однократных 

сексуальных посягательств (68% случаев), однако почти в четверти случаев 

(24%) они оказываются жертвами многократных сексуальных преступлений, 

еще в 8% случаев - неоднократных; при этом мальчики в большей степени, 

по сравнению с девочками, стараются скрывать происходящее. 

Такие преступления чаще совершаются летом, вместе с тем говорить 

об их «сезонности» не представляется возможным. Можно предположить, 

что летом, во время каникул дети проводят гораздо больше времени на ули-

це, находятся без присмотра родителей, а также других взрослых, что повы-

шает их риск стать жертвой преступных посягательств педофильного харак-

тера. Мальчики чаще становятся объектами сексуальных посягательств днем 

(74% случаев), в то время как для девочек повышается риск подвергнуться 

сексуальным нападениям в вечернее и ночное время (64% случаев). Мальчи-

ки в большинстве случаев (57%) становятся жертвами со стороны хорошо 

знакомых им людей, у девочек практически одинаковый риск стать жертвой 

21 



сексуального посягательства как со стороны незнакомого человека (36% слу-

чаев), так и со стороны случайного (30%)) или хорошо знакомого (34%)). 

В большинстве случаев ""сексуальные преступления совершают взрос-

лые (71%) случаев посягательств на девочек и 60% - на мальчиков), однако 

мальчики несколько чаще, чем девочки, подвергаются криминальной сексу-

альной активности со стороны несовершеннолетних. Асоциальные подрост-

ки, совершая сексуальное насилие в отношении младших по возрасту, дей-

ствуют, как правило, в больших по численности группах, сопровождают свои 

криминальные действия жестокими избиениями, издевательствами, психоло-

гически подавляют и морально унижают своих жертв. Страх перед обидчи-

ками способствует тому, что дети длительное время скрывают происходящее. 

Обычно в криминальной ситуации участвуют два человека - потер-

певший и преступник (55%1 случаев), однако нередки ситуации, когда жерт-

вами педофилов становятся одновременно сразу несколько детей. Особенно 

это характерно для многократных сексуальных злоупотреблений - взрослые 

зачастую вовлекают в свою сексуальную активность целую группу малолет-

них детей и совершают в отношении них длительные по времени сексуаль-

ные злоупотребления. В 21% случаев дети и подростки в момент совершения 

в отношении них преступления находились в состоянии алкогольного опья-

нения; в 25% случаев со стороны жертв имело место псевдопровоцирующее 

поведение, «способствование» совершению в отношении них сексуальных 

преступлений, что является важным критерием в оценке их виктимности и 

механизма педофильной виктимизации - дети охотно шли на контакт с пре-

ступником, проявляли интерес, любопытство к сфере сексуальных взаимоот-

ношений. 

Мальчики - жертвы многократных сексуальных злоупотреблений, как 

правило, отличаются девиантным поведением, обнаруживают признаки со-

циально-педагогической запущенности. Они охотно вовлекаются в действия 

сексуального характера, обнаруживают положительное отношение к проис-

ходящему, в последующем не стремятся рассказать кому-либо о случившем-
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ся. Другой механизм педофильной виктимизации мальчиков заключается в 

ловком использовании искренней эмоциональной привязанности ребенка к 

насильнику. Девочки становятся жертвами многократных сексуальных пося-

гательств, поскольку в отношении них преступники зачастую применяют фи-

зическое насилие, угрозы, шантаж. Девочки гораздо чаще, чем мальчики, яв-

ляются инициаторами обнаружения происходящего. Немаловажную роль в 

многократной педофильной виктимизации детей и подростков оказывает ре-

ферентное окружение сверстников, вовлекающих незрелых, подверженных 

влиянию подростков в сексуальную эксплуатацию. 

Однократные сексуальные посягательства в отношении детей и под-

ростков происходят, как правило, в сит>'ации конфликтно-стрессового взаи-

модействия, зачастую сочетаются с применением преступнико.м физического 

насилия либо угроз (убийством, нанесением телесных повреждений и т.п.). В 

предкриминальный период при однократном сексуальном насилии преступ-

ники зачастую используют в отношении детей обман, чтобы завести их в то 

место, где можно беспрепятственно совершить в отношении них сексуальные 

действия, Эмоциональное состояние, развивающееся у жертв однократного 

сексуального нападения, характеризуется, как правило, аффектом страха, со-

провождается аффективной дезорганизацией психической деятельности, рас-

терянностью, психомоторной заторможенностью (вне зависимости от уровня 

осведомленности в области сексуальных взаимоотношений), в результате ко-

торых они не противостоят действиям насильника, их поведение характери-

зуется пассивным подчинением. 

Псевдопровоцирующее, а также провоцирующее и неосторожное по-

ведение девушек в предкриминальный период, их пребывание на улице в 

позднее время суток в одиночестве, состояние алкогольного опьянения по-

вышают риск стать жертвами сексуального насилия. Более чем в 80% случаев 

несовершеннолетние в момент совершения в отношении них сексуальных 

преступлений внесемейного типа находятся в беспомощном состоянии. 
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в третьем параграфе «Типология мотивов поведения детей и под-

ростков — жертв сексуальных преступлений» отмечено, что на фоне много-

образия имеющихся типологий преступников, совершивших педофильные 

посягательства, до настоящего времени не разработана типология их жертв. 

Вместе с тем исследование мотивов поведения несовершеннолетних потер-

певших от сексуальных преступлений является перспективным в рамках раз-

работки мер виктимологической профилактики таких преступлений. Выяв-

лено, что в 37% случаев такие посягательства приобретают характер дли-

тельного, продолжающегося порой годами «взаимодействия» между пре-

ступником и жертвой (а при отдельном рассмотрении внутрисемейных пося-

гательств и насилия их удельный вес превышает 70%). При однократных сек-

суальных нападениях на детей зачастую в докриминальный период между 

преступником и жертвой также имеет место длительное взаимодействие. При 

этом встает вполне закономерный вопрос - каковы же мотивы детей и под-

ростков, которые иногда охотно, по собственному желанию взаимодейству-

ют с растлителем, сами ищут встреч с ним? Автором выявлено несколько ти-

пов мотивации поведения таких жертв, которые подробно, с приведением 

иллюстрирующих примеров, описаны в данном параграфе. Установлено, что 

поведение жертв может быть обусловлено одновременно несколькими типа-

ми мотивации, т.е. при взаимодействии с сексуальным посягателем носит по-

лимотивированный характер. К основным из них можно отнести следующие: 

1). Игровая мотивация. Этот вид мотивации наблюдается у малолет-

них детей и характерен как для внутрисемейного, так и внесемейного типов 

сексуальных преступлений. Малолетний возраст жертв сексуальных посяга-

тельств позволяет виновным, использующим неосведомленность детей в об-

ласти сексуальных взаимоотношений, преподносить свои преступные дей-

ствия в виде игры. 

2). Мотивация удовлетворения любопытства. Любопытство является 

одной из характерных черт детского возраста. Дети зачастую интересуются 

всеми окружающими их явлениями, событиями, что учитывается сексуаль-
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ными преступниками, которые в докриминальный период могут заинтересо-

вать чем-либо детей и увести их в то место, где в последующем можно бес-

препятственно соверщать в отнощении доверчивых жертв различные сексу-

альные посягательства. 

3). Мотивация избегания заключается в том, что дети вынуждены дли-

тельное время терпеть не только различные сексуальные притязания, но и 

сексуальное насилие, поскольку преступники угрожают им наказанием, из-

биением и даже убийством в случае неподчинения или обнаружения проис-

ходящего. Мотивация избегания последующих бед, в наступлении которых 

дети не сомневаются (причем, как показали результаты нашего исследования, 

не безосновательно), приводит к пассивно-подчиняемому типу их поведения. 

4). Корыстная мотива11ия несовершеннолетних жертв не всегда связа-

на с непосредственным получением денежных вознаграждений или подарков 

за то, что дети выполняют пожелания сексуальных посягателей. Зачастую 

преступник «нащупывает» наиболее актуальную на данный момент потреб-

ность ребенка, ловко используя в свое «благо» зависимость детей от таких 

естественных для их возраста потребностей, как сладости, просмотр мульт-

фильмов, разрешение пойти гулять, не делать домашние задания и т.п. в об-

мен на совершение сексуальных действий. 

5). Мотивация самоутверждения является одной из самых часто 

встречающихся при рассмотрении пробле.мы сексуальных посягательств на 

несовершеннолетних девушек, которые в кругу референтного им окружения 

демонстрируют свою взрослость вызывающей одеждой, макияжем, курением 

и употреблением алкогольных напитков, рассказывают в подробностях о том, 

что давно встречаются с мо;юдыми людьми, живут половой жизнью (что за-

частую не соответствует действительности), кокетничают с молодыми людь-

ми и т.п. Такое поведение девушек создает впечатление у окружающих об их 

«доступности», что в ряде случаев приводит к их изнасилованиям, в том чис-

ле и групповым, хотя жертвы в последующем и пытаются оказывать сопро-

тивление, 
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6). Мотивация привязанности. Ребенок, подвергшийся сексуальному 

злоупотреблению как внутри, так и вне семьи, может испытывать искреннюю 

любовь, эмоциональную привязанность к преступнику. Часто бывает так, что 

ребенку не нравится происходящее, он испытьшает стыд, смущение, однако, 

видя, что это доставляет удовольствие посягателю, подчиняется ему. 

7). Развлекательная мотивация наблюдается у жертв сексуальных пре-

ступлений как в предкриминальный, так и в криминальный периоды 

желание детей покататься на автомобиле, поиграть в компьютерные и ф ы и 

прочее приводило к тому, что они садились в автомобиль даже к незнакомым 

или приходили к малознакомым людям домой. Социально запущенные, бес-

призорные дети (как правило, здесь речь идет о мальчиках) с удовольствием 

проводили время вместе с растлителями в домах последних, где им было 

позволено играть в карты, курить, употреблять алкогольные напитки и т.п. 

8). Мотивация зависимости от преступника. Очевидно, что все дети, 

подвергшиеся внутрисемейным сексуальным злоупотреблениям, имеют зави-

сим%то позицию от растлителя. Мотивация зависимости от преступника, бес-

прекословного подчинения ему прослеживается и у жертв однократных сек-

суальных посягательств внесемейного типа - для многих детей даже незна-

ко\гые взрослые (и уж тем более преподаватели, тренеры, врачи) восприни-

маются как авторитеты, которым необходимо подчиняться. Поэтому, даже 

чувствуя опасность, дети выполняют приказы, звучащие со стороны посто-

ронних, их поведение в предкриминальный и криминальный периоды приоб-

ретает пассивно-подчиняемый характер. Зависимость, подчинение жертв 

наблюдается и при сексуальных посягательствах на мальчиков-подростков со 

стороны более старших, но также несовершеннолетних прест^'пников - ре-

ферентное окружение играет значимую роль в .межличностном взаимодей-

ствии подростков, поэтому боязнь ослушаться «авторитетных» ровесников 

может в ряде случаев приводить как к однократным, так и пролонгирован-

ным во времени сексуальным злоупотреблениям. 
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Глава третья «Виктимологические вопросы предупреждения пе-

дофильных преступлений» содержит два параграфа. В первом параграфе 

«Виктимологическая профилактика педофильных преступлений» делается 

акцент на том, что в нашей стране виктимологическая профилактика являет-

ся малоразработанным, еше не в полной мере использующим свои возмож-

ности направлением профилактики преступлений. Традиционно меры про-

филактического воздействия нацелены на лиц, от которых можно реально 

ожидать совершения преступления, при этом личность, поведение потерпев-

ших, анализ их роли в развитии криминальной ситуации зачастую не учиты-

вается или является недостаточным. Указывается, что успешная реализация 

задач виктимологической профилактики возможна лишь при масштабном 

подходе к ее внедрению в социальную и правоприменительную практику, в 

связи с чем в настоящее время первостепенной задачей является организация 

взаимодействия правоохранительных органов со всеми иными организация-

ми и службами, располагающими информацией о жертвах половых посяга-

тельств, разработка и внедрение новых методов совместной работы органов 

внутренних дел, образовательных учреждений, здравоохранения и социаль-

ной защиты населения в сфере защиты прав детей и подростков. 

В данном параграфе дается общий теоретический анализ виктимо]Ю-

гической профилактики, определяются ее основные направления, объект и 

субъект, рассматриваются вопросы ее развития в нашей стране в сравнении 

со странами Запада, в которых уже в 1960-1970-х годах активно формирова-

лись общественные виктимологические организации, многие из которых 

имеют свою узкую специализацию (например, в США много виктимологиче-

ских программ ориентировано исключительно на детей). 

В результате проведенного исследования автор предлагает большее 

внимание уделять неоднократному информированию детей со стороны роди-

телей, педагогов, психологов, а также сотрудников правоохранительных ор-

ганов о запрете посещения жилых помещений малознакомых для детей лю-

дей, следования с ними в малолюдные места, подъезды и т.п. Для профилак-
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тики педофильной виктимности должен делаться акцент на опасности такого 

поведения. 

Одним из основных неспециализированных субъектов виктимологи-

ческой профилактики должна выступать семья, поскольку она имеет 

наибольшее количество возможностей для осуществления такого рода воз-

действия. Важную роль в реализации индивидуальной виктимологической 

профилактики могут играть и образовательные учреждения, которые должны 

осуществлять работу как с детьми - потенциальными жертвами преступле-

ний, так и с их родителями. Отмечается целесообразность, с учетом зарубеж-

ного опыта, разработки и внедрения в воспитательный процесс детских до-

школьных и других образовательных учреждений специальных программ, 

направленных на воспитание детей и подростков с целью выработки у них 

наименее виктимных стереотипов поведения. Также необходимо обучать де-

тей приемам самозащиты и навыкам оптимального поведения в экстремаль-

ных ситуациях. 

Особое внимание следует уделять половому и нравственному воспи-

танию несовершеннолетних. Умение родителей открыто, не стесняясь гово-

рить на эти темы с ребенком, проводить половое воспитание, вовремя ин-

формировать о возможной опасности является важным аспектом в вопросах 

профилактики педофильных преступлений. Помощь в обучении родителей 

такого рода взаимодействию с детьми должна также ложиться на педагогов, 

психологов, социальные службы. При этом сотрудники правоохранительных 

органов должны информировать родителей о криминологической ситуации 

относительно педофильных преступлений. 

Психологи, работающие в образовательных учреждениях, должны не 

только уметь выявить тех детей, которые обладают ярко выраженной пред-

расположенностью стать жертвами педофильных преступлений, но и приме-

нять к ним коррекционные меры воздействия. Работа психологов должна 

включать в себя и внедрение реабилитационных программ в отношении де-

тей, переживших сексуальное насилие с целью оказания помощи жертвам в 
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стабилизации их психического состояния, избежания возможной повторной 

виктимизации. Данная деятельность психологических служб должна осу-

ществляться в тесном контакте как с педагога.ми, так и с родителями детей. 

Дети из неблагополучных семей входят в группу риска, поэтому кон-

троль над детьми из таких семей в настоящее время является одной из прио-

ритетных задач виктимологической профилактики преступлений. Он должен 

осуществляться комиссиями по делам несовершеннолетних, органами опеки 

и попечительства, органами местного самоуправления, образовательными и 

медицинскими организациями, а также организациями, оказывающими соци-

альные услуги, т.е. теми учреждениями, деятельность которых соприкасается 

с работой с детьми. Важным является вопрос об организации досуга детей и 

подростков, пропаганда здорового образа жизни, ориентация их на освоение 

различных умений и навыков. Развитие различных спортивных секций, клу-

бов, кружков, объединений является эффективным способом в предотвраще-

нии бездельного, бесконтрольного пребывания детей и подростков на улице 

и, как следствие, снижает уровень педофильной викти.мности несовершенно-

летних. 

Во втором параграфе «Помощь несовершеннолетним жертвам сексу-

альных посягательств» отмечается, что традиционно в виктимологическом 

направлении предупредительного воздействия на преступность акцент дела-

ется именно на виктимологической профилактике преступлений, однако вик-

тимологическая защита и виктимологическая помощь жертвам - это два обя-

зательных структурных элемента системы виктимологического воздействия 

на преступность. Указывается важность организации координированной ра-

боты всех государственных и негосударственных общественных организа-

ций, общеобразовательных, медицинских, социально- и психолого-

реабилитационных учреждений, направленной на зашит)' и помощь несо-

вершеннолетним жертвам. 

Дети, пережившие сексуальное насилие, нуждаются в помощи как сра-

зу после совершенного в отношении них преступления, так и в последую-
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щем, причем, зачастую длительной, пролонгированной во времени помощи 

со стороны различных специалистов, которая должна осуществляться по сле-

дующим основным направлениям: оказание правовой, материальной, меди-

ко-психологической, педагогической и иной социальной помощи и защиты. 

В рамках правовой помощи автор предлагает ввести обязательное уча-

стие в судах законных представителей несовершеннолетних жертв половых 

преступлений, представителей аппарата Уполномоченного по правам ребен-

ка. Также необходимо ввести некоторые изменения в УПК РФ с выделением 

отдельной главы, регламентирующей порядок производства по уголовным 

делам, где жертвами стали несовершеннолетние. 

При рассмотрении вопросов материальной помощи отмечается необхо-

димость разработки механизмов выплаты компенсаций несовершеннолетним 

жертвам половых преступлений. Предлагается обязательное взьюкание мате-

риальной компенсации с причинителя вреда в пользу несовершеннолетнего 

потерпевшего вплоть до конфискации имущества преступника, либо за счет 

удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению 

свободы, для чего представляется необходимым внести ряд поправок в дей-

ствующий УИК РФ. Иначе компенсационные выплаты должны производить-

ся из государственной казны, либо из средств специально созданных для за-

щиты и помощи несовершеннолетним жертвам преступлений общественных 

фондов и организаций. Указывается, что в Российской Федерации до сих пор 

отсутствуют государственные и общественные фонды возмещения вреда 

жертвам преступлений, создание которых является в настоящее время одной 

из первоочередных мер, направленных на совершенствование виктимологи-

ческой помощи жертвам преступлений. 

Созрела необходимость создания служб, центров, консультаций, где 

несовершеннолетним жертвам, пережившим сексуальные посягательства, 

должна оказываться высококвалифицированная медико-психологическая по-

мощь. Создание таких служб должно сопровождаться информированием об 

их деятельности через средства массовой информации, поскольку обращение 
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в специализированные центры за психологической помощью еш,е непривыч-

но для наших соотечественников. 

Особо подчеркивается, что зачастую наиболее травмирующим для пси-

хического состояния ребенка является не столько факт совершенрюго пре-

ступления (например, в ситуациях непонимания характера случившегося), 

сколько процедура его расследования. Поэтому особое внимание уделяется 

психологически грамотному ведению расследования уголовного дела со-

трудниками правоохранительных органов, их умению устанавливать контакт 

с потерпевшими, корректно, тактично вести все следственные мероприятия. 

Предлагается организовать специальное обучение сотрудников правоохрани-

тельных органов работе с детьми, правилам общения с несовершеннолетни-

ми жертвами половых преступлений. Такое обучение должно заключаться в 

проведении лекционных занятий, специальных тренингов, курсов повышспия 

квалификации следователей с привлечением психологов, специалистов 

дицинских специальностей (психиатров и сексологов). Особое внимание уде-

ляется созданию реабилитационных центров для несовершеннолетних, став-

ших л<ертвами насилия, а также Единого телефона доверия для детей, . да 

несовершеннолетние могут обратиться в сложных жизненных ситуациях за 

помощью и поддержкой, получить необходимую правовую, психологиче-

скую помощь в случае нарушения их прав, в том числе и в ситуациях сексу-

ального и иного преступного посягательства на них. 

Особая роль отводится педагогам, помощь которых бывает неоцени-

мой, поскольку в ряде случаев именно преподаватели первыми узнают об 

имевшем место или даже продолжающемся сексуальном насилии. Социаль-

ная помощь жертвам педофильных преступлений, в первую очередь, должна 

быть направлена на восстановление навыков социального поведения, при 

необходимости на решение вопроса о жизнеустройстве ребенка путем 

направления его в учреждения интернатного типа, либо социальные гости-

ницы (в случаях, когда несовершеннолетний стал жертвой сексуального 
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насилия в своей собственной семье, либо в ситуациях сексуальных посяга-

тельств на беспризорных, социально-запущенных детей и подростков). 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного исследо-

вания, формулируются основные выводы, а также конкретные предложения 

и рекомендации. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журна-

лах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии: 

Гусева О.Н. Мотивация поведения детей и подростков - жертв сексуальных 

посягательств И Научный портал МВД России. - Москва: ФГУ «ВНИИ МВД 

России», 2009. № 3 (7), С. 54-63 (0,75 п.л.). 

Гусева О.Н. К вопросу о комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизе малолетних потерпевших от сексуальных пре-

ступлений (психологические и психопатологические механизмы виктимиза-

ции) // Прикладная юридическая психология. - Рязань, 2009. № 2, С. 48-57 

(0,8 п.л.; в соавт. с Е.В. Комаровой, 50% личного участия). 

Другие публикации: 

Гусева О.Н. Виктимность несовершеннолетних потерпевших от сексуаль-

ных преступлений // Безопасность личности и виктимологические проблемы 

предупреждения преступлений. Материалы научно-практической конферен-

ции. - Москва: ФГУ «ВНИИ МВД России», 2007. Ч. 2, С. 134-138 (0,25 п.л.). 

4. Гусева О.Н. Несовершеннолетние потерпевшие от сексуальных посяга-

тельств // Глава V монографии «Педофилия: криминологический диагноз» 

/ Под ред. Ю.М. Антоняна. - Москва, 2010. С. 106-203 (6 п.л.). 

Подписано в печать « » 2011г. Формат 60x84 1/16 Заказ № 
Тираяс 80 экз. Авт. Л. 1,5 

Отпечатано на УОП РИО ФГУ «ВНИИ МВД России» 

32 



1 t - 1 3 Ä л 7 

2 0 1 С 2 0 2 2 1 С 


