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Конституция Российской Федерации провозгласила человека, его права и свободы выс-

шими ценностями, которые охраняются государством. Защита граждан, в том числе и от
преступных посягательств, является основной обязанностью государства и реализуется им
посредством деятельности правоохранительных и судебных органов [1].

Одним из наиболее тяжких преступлений против личности, посягающее на половую
свободу и неприкосновенность является изнасилование.

При расследование изнасилований, большое внимание уделяется виктомологическим
аспектам поведения жертвы преступления, т.к. например, потерпевшая своим легкомыс-
ленным поведением, флиртом, распитием спиртных напитков с незнакомыми мужчинами,
может спровоцировать лицо на преступление.

Одним из проблемных вопросов виктимологической характеристики изнасилований
является исследование личности потерпевшей, которая является одним из главных эле-
ментов криминалистической характеристики изнасилования [3].

В ходе анализа архивных уголовных дел об изнасилованиях, совершенных группой
несовершеннолетних, было установлено, что возраст потерпевших колеблется и распреде-
ляется следующим образом: малолетние - 5 %, несовершеннолетние того же возраста, что
и преступники - 85 %, женщины по возрасту старше преступников - 1 %, возраст потер-
певших четко не определен и не имеет значения при выборе жертвы - 9 %.

Характеризуя демографические сведения о потерпевших, например, Д.А. Рогозин от-
мечает, что чаще всего жертвами изнасилований, совершенных лицами в возрасте от 18 до
25 лет, становятся их сверстницы. Значительно меньшее число посягательств совершается
в отношении несовершеннолетних и взрослых потерпевших [4].

Анализ юридической литературы позволяет выделить следующие группы потерпев-
ших по делам, связанным с изнасилование:

1) нейтральные - чаще всего, это жертвы нападения неизвестного лица, поведение ко-
торых никак не связано с совершением изнасилования;

2) легкомысленные - это потерпевшие, знакомые с преступником или легко знакомя-
щиеся с неизвестными людьми, поведение которых нельзя признать развязным или амо-
ральным. Легкомысленные жертвы не осознают грозящей им опасности и находятся в так
называемой «рискованной ситуации», или осознают это, но надеются избежать сексуаль-
ного нападения;

3) жертвы с виктимным поведением - это потерпевшие, легко знакомящиеся с неиз-
вестными людьми, проводящие досуг в малоизвестных компаниях, распивающие спирт-
ные напитки. Аморальное поведение этих потерпевших, характеризующееся бестактно-
стью, развязностью, зачастую формирует у преступника «иллюзию доступности» жертвы
и обуславливает совершение изнасилования.

При исследовании данного вопроса нами были выделены субъективные признаки, обу-
словливающие поведение потерпевшей до совершения изнасилования. К ним можно от-
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нести: 1) психологические особенности будущих жертв (легкомысленность, доверчивость,
повышенная внушаемость, пассивная подчиняемость, психические аномалии и т.д.); 2)
систематические или одномоментные (устойчивые или случайные) поведенческие особен-
ности (неосторожные, непродуманные поступки, связанные с употреблением алкоголя,
наркотиков, неразборчивость в половых связях и т.д.).

Так, по мнению Е.П. Ищенко и А.А. Топоркова, «при расследовании изнасилований
важно иметь в виду виктимологический аспект, т.е. поведение потерпевшей, которое в ря-
де случаев провоцирует действия насильника. Это необходимо для уяснения субъективной
стороны преступления, поскольку в ряде случаев подозреваемый, ориентируясь на поведе-
ние потерпевшей, расценивает ее действия как согласие на вступление в половую связь»[2].

Типичными формами виктимного поведения могут быть: нахождение потерпевшей в
нетрезвом состоянии на улице или в общественном месте; совместное проведение времени
с молодыми людьми в так называемой рискованной ситуации; совместное распитие спирт-
ных напитков.

Говоря о виктимологических аспектах изнасилований, важно отметить и то, насколь-
ко правильно ведет себя жертва в ходе начавшегося нападения, чтобы максимально не
допустить вредных для себя последствий. При этом, оказать реальное физическое сопро-
тивление насильнику может лишь незначительная часть потерпевших. Среди возможных
способов избежать насилия жертвы чаще всего зовут на помощь, пытаются уговорить и
обмануть насильника, умоляют пожалеть, пытаются убежать.

В ходе установления механизма совершенного преступления, в том числе поведения по-
терпевшей в момент посягательства, степени ее сопротивляемости преступным действиям,
нельзя не учитывать влияние таких факторов, как парализация жертвы под воздействи-
ем страха, внезапность нападения насильников, а также вероятность ранения или смерти.
Проведя сопоставление поведения потерпевшей до и во время совершения преступления,
получаем некую закономерность, выражающуюся в большинстве случаев в оказании фи-
зического сопротивления в ходе посягательства теми потерпевшими, чье поведение никак
не способствовало совершению преступления, и попытках уговорить, упросить, умолить -
со стороны потерпевших, поведение которых до совершения преступления было негатив-
ным.

Немаловажное значение для расследования изнасилований имеет изучение личности
потерпевшей и после совершения преступления. Потеря душевного равновесия у жертвы
изнасилования часто сочетается с неуверенностью в способности органов расследования
вынести правильное решение, особенно в тех случаях, когда ее поведение было опромет-
чивым, неосторожным или содержало элементы провоцирующего характера [5].
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