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ФАКТОРЫ ВИКТИМИЗАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕРТВ
СЕКСУАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
С учетом основных современных тенденций совершения преступлений
против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних
и анализа сопутствующей информации выделение факторов виктимизации
играет существенную роль в предупреждении и профилактике рассматривае
мой группы противоправных деяний.
Основная масса преступлений против половой свободы или половой
неприкосновенности совершается в отношении знакомых несовершеннолет
них, свыше 70 % преступников знали или видели жертву визуально. Таким об
разом, несовершеннолетние со свойственным им изначально подчинением по
отношению к взрослым, считая родственное подчинение, образуют особую
виктимную группу, требующую особого рассмотрения в криминологической
характеристике. Обусловленность в данном случае заложена в естественном
психологическом подчинении родительскому авторитету, что логично влияет
на степень сопротивления преступным действиям. Опасность внутрисемейно
го насилия обостряется как длительностью и многоэпизодностью, так и гипер
латентностью.
Исследования криминологов стран СНГ, а также результатов уголовных
дел в Республике Беларусь свидетельствуют, что возраст жертв сексуальных
посягательств колеблется от 4 до 15 лет, чаще всего подвергаются насилию
дети от 3 до 9 лет.
Сексуальные покушения на детей совершаются, вероятнее всего, в со
циально опасных семьях (СОП), семьях где превалирует бедность, необразо
ванность, отсутствие одного из родителей, плохие жилищные условия. Там,
где дети социально не защищены, чаще всего появляется повышенный риск
преступного посягательства и, скорее всего, сексуального характера.
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Как подчеркивает С. Абельцев в работе «Семейные конфликты и пре
ступления», в 9 % случаев сексуальные преступления совершены в полных
семьях, в 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) [1, с. 29].
По результатам изучения уголовных дел, чаще всего совершаются сек
суальные посягательства в отношении падчериц (29 %), реже отчимами
(17 %), редко — дед-внук, отец-сын.
Зачастую, отцы и отчимы, насилующие собственных детей, не выходят
за рамки семейного насилия, являясь слабыми и неуверенными по типу лич
ностями, с паническим чувством страха наказания, но чувствующие себя ти
ранами внутри семьи. Жертва привлекает не сексуальностью, а беззащитно
стью, зависимостью, подчиненностью. При этом ситуативные факторы играют
значительную роль, в отличие от личностных отклонений.
Более 60 % преступников во время совершения сексуальних посяга
тельств находились в состоянии алкогольного опьянения.
Возросло количество случаев сокрытия матерями фактов изнасилова
ния отчимами или родными отцами собственных детей.
Необходимо подчеркнуть современную тенденцию склонности боль
шинства детей в возрасте, приближенном к 16 лет, к кокетливому, поощря
ющему и провокационному поведению в ответ на действия преступника
сексуальной направленности, что свидетельствует о явной педагогической
запущенности, об отсутствии навыков безопасности и самозащиты, о при
тупленности страхов и стремлении повзрослеть и выделиться среди
сверстников.
В заключение необходимо подчеркнуть важность выявления факторов
виктимизации несовершеннолетних как фундаментального направления
криминологии в предупреждении преступлений против половой свободы и
половой неприкосновенности несовершеннолетних, факторов, соответ
ствующих современным тенденциям, культурным и моральным отклонени
ям в обществе, влияющим на рост рассматриваемой категории преступле
ний.
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