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получили юридическое закрепление различные противоправные сексуальные дей-

ствия, ответственность за которые ранее предусматривалась по другим статьям 

Особенной части УК, сдругой стороны – до настоящего времени не получили все-

стороннего и комплексного исследования вопросы, касающиеся понятийного ап-

парата исследуемого состава, квалификации насильственных действий сексуаль-

ного характера, отграничении их от смежных составов преступлений и т.п. 

 

 

 

ВИКТИМНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

КАК МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ С ПОВЫШЕННОЙ ВИКТИМНОСТЬЮ 
 

В.Г. Стаценко 

Витебск, ВГУ 

 

Гипотеза исследования: психологические факторы виктимности несовер-

шеннолетних жертв преступлений, включая индивидуально – психологические 

особенности личности (социальная робость, конформность, эмоциональная ла-

бильность, неадекватная самооценка и др.) и психологические особенности их со-

циализации (возрастные особенности, социальный инфантилизм, неадекватное 

родительствование, низкая социально-правовая подготовленность) можно рас-

сматривать как модель поведения лиц с повышенной виктимностью. 

Виктимность или виктимогенность – приобретенные человеком физические, 

психические и социальные черты и признаки, которые могут сделать его предрас-

положенным к превращению в жертву преступления. Виктимизация – процесс 

приобретения виктимности. С определенной долей условности принято выделять 

психологические аспекты виктимности (специальную виктимность) и виктим-

ность общую, связанную с полом, возрастом, социальной ролью и социальным 

статусом жертвы. 

Определенные личностные качества (природные, генетически обусловлен-

ные и приобретенные, имеющие социальное происхождение), определенное пове-

дение, общественное или служебное положение (факторы ситуативного характе-

ра) обусловливают возможность причинения их носителям физического, мораль-

ного или материального вреда.  

Повышенная степень уязвимости за счет личностного компонента виктим-

ности вытекает из наличия соответствующих виктимных предрасположений, т.е. 

психологических, биофизических, социальных качеств, повышающих степень 

уязвимости индивида и проявляющихся в большей мере активно. 

Одним из таких факторов повышенной виктимности, обусловленной осо-

бенностями психологического плана потенциальных и реальных жертв, является 

возраст. Повышенно виктимной детскую и подростковую возрастные группы де-

лают такие их психофизические особенности как внушаемость, доверчивость, 

любопытство, беспомощность в конфликтных жизненных ситуациях, физическая 

слабость.  

У взрослых людей с повышенной виктимностью обнаруживается типичная 

модель поведения, более характерная для ребёнка, чем для взрослого человека. 

Наиболее общие характеристики повышенной виктимности: 

- трудность в принятии решений; 

- стремление опереться на совет, поддержку других людей, создание ситуа-

ций, когда решение за них принимает кто-то другой; 
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- стремление к налаживанию контакта в любой ситуации, даже если контакт 

деструктивный; боязнь одиночества; 

- беспомощность в ответ на критику и неодобрение, попытка любой ценой 

восстановить положительное отношение к себе; 

- подавленные эмоции прорываются в виде злости и агрессивности, оставляя 

после себя чувство вины и стыда; 

- зависимость от оценки окружающих; 

- мягкая, но разрушительная эгоцентричность; 

- стремление создать видимость отсутствия проблем или кризиса в отноше-

ниях.  

Виктимологические исследования показывают, что преступник, как правило, 

выбирает жертву прежде всего по невербальным особенностям ее поведения, 

оценивая и внешний вид человека, и его физическую подготовку, и степень го-

товности дать отпор. Идеальный объект для нападения выглядит приблизительно 

так: сутулые плечи, скованные движения, вялый, потухший, избегающий контакта 

взгляд, опущенная голова, неуклюжая плетущаяся походка.  

Проанализировав результаты опросов пострадавших от физического наси-

лия, американские исследователи установили, что 100% из них долгое время под-

вергались насилию вербальному – в общении с начальством, супругами, соседя-

ми. Иными словами, прежде чем пострадать от преступников, все они привыкли 

играть роль жертвы в обычных жизненных ситуациях. 

Выводы:  

Повышенная виктимность определяется комплексом психофизических 

свойств, который обусловливает неспособность жертвы своевременно понять 

направленность действий преступника, их нравственно-этическую сущность и со-

циальные последствия и (или) вырабатывать и реализовывать эффективные стра-

тегии поведения в криминогенных ситуациях. 

Виктимность несовершеннолетних как психологический феномен включа-

ющий индивидуально-психологические свойства (социальная робость, общитель-

ность, конформность, эмоциональная лабильность, неадекватная самооценка и 

другие особенности личности) и психологические факторы (деформированную 

систему ценностных ориентации, возрастные особенности) можно рассматривать, 

т.о., как модель поведения лиц с повышенной виктимностью в целом. 

 

 

ГРУППОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

А.А. Сухарев, И.А. Сухарев 

Витебск, ВГУ 

 

При общем снижении количества несовершеннолетних участников преступ-

ных групп в последние годы наблюдается тенденция увеличения числа групп 

несовершеннолетних не просто криминальной направленности, а с признаками 

организованности, для которых характерны устойчивость, строгая иерархия, 

устоявшиеся нормы внутригруппового общения и отклоняющегося поведения с 

выраженной ориентацией на преступную деятельность. Чем моложе преступник, 

тем реже преступления совершаются им в одиночку. До 75% общественно опас-

ных деяний, совершаемых несовершеннолетними до достижения возраста при-

влечения к уголовной ответственности, носили групповой характер. Отмечается 
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