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тетов в жизни, к чему необходимо стремиться и как относиться к от-
дельным негативным проявлениям, в том числе к преступности. И даже 
если на пути перехода во взрослую жизнь молодой человек и попадет 
под влияние общества с его пороками, то он все равно останется при-
верженцем правильного пути.

Важность воспитательной функции, которую должна осуществлять 
семья, подтверждается целями проводимой в Республике Беларусь се-
мейной политики: «обеспечение улучшения социально-экономических 
условий жизнедеятельности семьи и выполнения ею репродуктивной, 
экономической и воспитательной функций; укрепление нравственных 
основ семьи и повышение ее престижа в обществе».

Исходя из изложенного предлагаем актуализировать проблему на ре-
спубликанском уровне путем издания соответствующего нормативного 
правового акта, предусматривающего ряд мер по подготовке будущих 
родителей, в том числе организацию центров психолого-педагогической 
помощи родителям в воспитании молодого поколения. Данные меры по-
зволят сформировать гармоничную личность с правильной морально-
нравственной составляющей и предупредят развитие преступности в 
молодежной среде.

УДК 343.54

В.В. Стальбовский

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

ИЛИ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Несомненно, наряду с рассмотрением криминологической характе-
ристики личности преступника-педофила, совершающего преступления 
против половой неприкосновенности или половой свободы несовершенно-
летних, следующим не менее важным направлением, раскрывающим сущ-
ность сексуальной преступности и позволяющим повлиять на выработку 
эффективного механизма предупреждения и профилактики, служит такой 
элемент криминологической характеристики преступлений, относящийся 
к субъективной составляющей, как особенности личности потерпевшего.

Изучение личности жертвы преступлений и личности самого пре-
ступника является фундаментальным направлением, позволяющим 
правильно определить вектор в выявлении многих причин и условий 
(детерминант) преступлений. 

Так, основная масса преступлений против половой неприкосновен-
ности или половой свободы несовершеннолетних совершается в отно-
шении знакомых жертв. Согласно данным, полученным в ходе изучения 
справок о расследовании уголовных дел, более 70 % преступников зна-
ли или видели жертву визуально. 

Характерной особенностью рассматриваемой категории дел являет-
ся эмпирически подтвержденный факт о том, что несовершеннолетним 
изначально свойственно подчинение, включая родственное подчинение, 
в связи с чем криминологическая характеристика жертвы преступления 
требует особого рассмотрения. Обусловленность в данном случае за-
ключается в естественном психологическом подчинении родительскому 
авторитету и авторитету взрослых, что влияет на степень сопротивления 
преступным действиям. Опасность внутрисемейного насилия обостряет-
ся как длительностью и многоэпизодностью, так и гиперлатентностью.

Исследование трудов криминологов стран СНГ, а также материалов 
уголовных дел свидетельствует, что возраст жертв сексуальных пося-
гательств колеблется от 4 до 15 лет, чаще всего насилию подвергаются 
дети от 3 до 9 лет.

Сексуальные покушения на детей совершаются, как правило, в поло-
жительно характеризующихся семьях, в которых превалирует стабиль-
ность материального положения, образцовость в ведении домашних дел 
и т. д. Однако значительная часть рассматриваемого вида преступлений 
совершается также в семьях с отсутствием одного из родителей. Таким 
семьям присущи повышенный риск преступного посягательства, в том 
числе, сексуального характера. 

Раскрыть особенности в зависимости от того, полная семья или нет, 
в рамках исследования не представилось возможным, в связи с чем при-
ведем опубликованные сведения из российского опыта. Как указывает-
ся в работе С.М. Абельцева «Семейные конфликты и преступления», 
в 9 % случаев сексуальные преступления совершены в полных семьях, 
68 % случаев – в семьях, где мать или отец не родные, но семья полная, 
в 23 % – в неполных семьях (20 % – где нет матери, 3 % – где нет отца).

К тому же педофил отдает предпочтение такому понятию, как «ка-
чество» жертвы, т. е. желательно, чтоб несовершеннолетний был ухо-
женным и чистоплотным ребенком, из полноценной семьи, не вызывал 
чувство брезгливости.

В криминологической характеристике личности преступника, со-
вершившего преступление против половой неприкосновенности или 
половой свободы несовершеннолетнего, дается развернутое описание, 
охватывающее степень знакомства преступника и жертвы.
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Результаты изучения уголовных дел показывают, что чаще всего сек-
суальные посягательства совершаются в отношении падчериц (29 %), 
реже отчимами (17 %), очень редко в отношениях дед – внук, отец – сын.

Как правило, отцы и отчимы, насилующие собственных детей, не 
выходят за рамки семейного насилия, являясь слабыми и неуверенны-
ми по типу личностями, с паническим чувством страха наказания, но 
чувствующие себя тиранами внутри семьи. Жертва привлекает не сек-
суальностью, а беззащитностью, зависимостью, подчиненностью. При 
этом существенную роль играют ситуативные факторы, в отличие от 
личностных отклонений.

Исследование в перспективе личности жертвы преступлений рас-
сматриваемого вида является сложным направлением криминологиче-
ской науки, обусловленным прежде всего замкнутой психологией по-
ведения жертвы в постпреступный период, нежеланием идти на контакт 
не только с компетентными органами, но и с близкими родственниками. 
Вместе с тем выявления причин и условий, связанных с жертвой, явля-
ются одним целым, учитывая выявления причин и условий, связанных 
с личностью преступника. В комплексе новые знания позволят вырабо-
тать эффективную национальную систему профилактики преступлений 
рассматриваемого вида.

Вместе с тем особого внимания со стороны государственных орга-
нов требуют вопросы разработки и законодательного регулирования 
направлений, связанных с реабилитацией и помощью жертвам, постра-
давшим от сексуального насилия, с участием международных фондов 
и организаций; создание в рамках всей Республики Беларусь проекта 
«зеленых комнат» для несовершеннолетних жертв сексуального наси-
лия с целью защиты их от психотравмирующих ситуаций во время про-
ведения допросов в уголовном процессе (по принципу один допрос за 
всю процедуру расследования уголовных дел).

Изучение характеристик жертв педофилов является необходимым 
условием качественной профилактики и предупреждения преступлений 
против половой неприкосновенности или половой свободы несовер-
шеннолетних также и с точки зрения фактора постпреступного поведе-
ния для той значительной группы пострадавших, которых не становится 
меньше, исходя из статистических данных за 2017–2019 гг. (в 2017 г. 
сфере противодействия педофилии зафиксировано 533 преступления 
(326 тяжких и особо тяжких), 2018 г. – 831 преступление (513 тяжких и 
особо тяжких), за 8 месяцев 2019 г. – 571 преступление (355 тяжких и 
особо тяжких).
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Начало XIX в. ознаменовалось стремительным развитием законо-

дательства в сфере тюремного заключения и, как следствие, практики 
его применения, о чем свидетельствует принятие ряда прогрессивных 
для того времени законов, направленных на лечение арестантов, обес-
печение их продовольствием, регламентацию внутренней жизни и т. п. 
Например, Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею 
1832 г., в соответствии с которым в системе учреждений уголовно-
испол нительной системы (УИС) были выделены места содержания под 
стражей, определены их виды, а также установлены общие единые тре-
бования для них на всей территории Российской империи относитель-
но организации и обустройства. Кроме того, в указанном нормативном 
правовом акте впервые были комплексно урегулированы вопросы ис-
полнения и отбывания наказаний, продовольственного, вещевого и ме-
дицинского обеспечения, закреплена цель нравственного исправления 
осужденных, определены порядок организации их трудовой деятель-
ности, меры поощрения и взыскания, предупреждения побегов. Анали-
зируя состояние отечественной УИС того времени, можно констатиро-
вать, что принятие указанного нормативного правового акта, по сути, 
явилось отправной точкой развития на территории Беларуси системы 
исправительных учреждений. 

Во многом прогрессивный и гуманный характер такого рода норма-
тивных правовых актов был связан с деятельностью таких известных 
ученых-правоведов, как А.Ф. Кистяковский, С.В. Познышев, Н.С. Та-
ганцев, И.Я. Фойницкий и др. 

Однако вопреки ожиданиям, направленным на улучшение положе-
ния осужденных и формирование единых подходов к исполнению дан-
ного вида наказания, условия отбывания тюремного заключения не под-
вергались существенным изменениям и оставались крайне неблагопри-
ятными на протяжении всего XIX в. Переполненность тюрем, их низкое 
финансирование приводили к плохому материально-бытовому обеспе-
чению лиц, отбывавших наказания, а отсутствие необходимого меди-
цинского обслуживания провоцировали высокую смертность и частые 
вспышки инфекционных заболеваний (например, холеры и тифа). Даже 
столь серьезная мера, направленная на улучшение положения узников, 
как организация Попечительного о тюрьмах общества, не привела к су-
щественному изменению ситуации.




