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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы изучения личности потерпевшей
по делам о насильственных действиях сексуального характера. Обозначается важность
изучения данной категории потерпевших. Дана характеристика отдельным свойствам
личности несовершеннолетних потерпевших. В заключение автор приходит к выводу,
что указанные данные позволяют установить обстоятельства произошедшего события, выявить мотивацию поведения преступника и его индивидуальные качества.
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20 декабря 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию об искоренении
насилия в отношении женщин. В данном документе содержится подробная расшифровка термина «насилие в отношении женщин», под которым к тому же понимается и половое принуждение в отношении девочек в семье, половое домогательство и запугивание в учебных
заведениях и других местах, а также повреждение женских половых органов и другие виды
практики, наносящие ущерб женщинам [1].
Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, в первую очередь защиты детей от
преступных посягательств, является одним из
приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Принимаются дополнительные меры по защите прав несовершеннолетних потерпевших. Так, 1 января 2015 г.
вступили в силу изменения в Уголовно-процес72

суальном кодексе РФ, направленные на усиление защиты прав несовершеннолетних потерпевших от преступлений против половой неприкосновенности. Актуальность такого направления обусловлена прежде всего тем, что сексуальные посягательства оказывают негативное
влияние не только на психологическое развитие ребенка, но и причиняют существенный
вред здоровью, что, по мнению Л.Г. Петровой,
выражается в причинении серьезных повреждений половых органов, органов брюшной полости, в обильных кровотечениях, прерывании
нежелательной беременности и других негативных последствиях [2, с. 16].
Несмотря на принимаемые законодателем меры по защите прав несовершеннолетних потерпевших как на стадии предварительного расследования, так и судебного разбирательства, вопрос об изучении личности дан-
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ного субъекта уголовного судопроизводства
остается открытым. Обусловлено это прежде всего тем, что характеристика личности
потерпевшего не входит в обязательный перечень обстоятельств, подлежащих установлению в соответствии со ст. 73 УПК РФ.
Н.Е. Шинкевич в своем диссертационном исследовании отмечает, что «полученную
после виктимологического анализа информацию следователь может успешно использовать по следующим направлениям: 1) выдвижение версии о преступнике и установление
круга лиц, среди которых его следует искать;
2) выяснение причин преступления и условий,
способствовавших его совершению, принятие
мер к их устранению; 3) прогнозирование поведения потерпевшего на предварительном
следствии и в суде; 4) данные о потерпевшем
можно очень эффективно использовать в процессе планирования и проведения следственных действий и оперативных мероприятий;
5) выбор и осуществление мер, направленных
на обеспечение безопасности потерпевшего
на всех стадиях уголовного процесса, а также на его психологическую, социально-правовую реабилитацию [3, с. 101–102].
Столь значимое внимание к потерпевшему по делу заключается в том, что в начале
расследования преступления пострадавший
является главным источником получения сведений, имеющих значение для эффективного
расследования уголовного дела. Так, потерпевший изначально сообщает первичную информацию о совершенном преступлении,
именно она будет отправной точкой для установления картины произошедшего и хода
дальнейшего расследования. К тому же потерпевший может восприниматься как объект,
который вносит различные изменения в окружающую обстановку в ходе совершаемого в
отношении его преступного посягательства.
Также на одежде, теле или на имеющихся при
нем средствах и предметах могут остаться
следы, выявление и изучение которых позволит получить важную информацию, имеющую
значение для дела.
Вопрос об объеме и пределах изучения
личности потерпевших вызывает также немало споров среди ученых. Так, по мнению
Н.П. Яблокова, изучая личность потерпевшего,
необходимо учитывать следующие сведения о

них, а именно: 1) демографические особенности (пол, возраст, образование, семейное и общественное положение); 2) физические особенности; биологические и психологические особенности; 3) образ жизни, ценностные ориентации,
связи, отношения с преступником [4, с. 56].
На наш взгляд, криминалистическая характеристика личности потерпевшей от насильственных действий сексуального характера должна содержать данные о ее возрасте, составе семьи, социальном положении,
образе жизни, поведении в период, предшествующий совершению преступления, во время
совершения преступления и после него, психофизиологическом состоянии, а также о ее
взаимоотношении с преступником.
В результате исследования уголовных
дел по насильственным действиям сексуального характера, совершенным в отношении
малолетних и несовершеннолетних, нами установлено, что сексуальному посягательству
преимущественно подвергаются девочки в
возрасте от 11 до 13 лет – 40 %. Потерпевших в возрасте от 14–17 лет – 25 %, от 7 до
10 лет – 29 %, младше 7 лет – 6 %.
Подавляющее большинство потерпевших росли в неблагополучных или малообеспеченных семьях. В 70 % случаев родители
потерпевших злоупотребляли спиртными напитками и вели аморальный образ жизни.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, следует отметить, что данные о личности потерпевших по делам данной категории, а
также данные об их поведении до совершения преступления позволят установить обстоятельства произошедшего события, выявить
мотивацию поведения преступника, его индивидуальные качества.
В свою очередь включение сведений о
потерпевшем в криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений будет
создавать предпосылки для более быстрого и
эффективного решения задач предварительного следствия и судебного разбирательства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Декларация об искоренении насилия в отношении женщин : (принята резолюцией 48/104 Генер. Ассамблеи от 20 дек. 1993 г.) // Действующее

ISSN 2078-8495. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2016. № 2 (31)

73

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА
международное право. В 2 т. Т. 2 / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – М. : Международные отношения, 2007. – С. 218–223.
2. Петрова, Л. Г. К вопросу о влиянии перенесенного сексуального насилия в малолетнем или
несовершеннолетнем возрасте на дальнейшее развитие личности / Л. Г. Петрова // Эксперт-криминалист. – 2013. – № 2. – С. 16–17.
3. Шинкевич, Н. Е. Актуальные проблемы
криминалистической виктимологии : дис. ... канд.
юрид. наук / Шинкевич Наталья Евгеньевна. – Смоленск, 2004. – 237 с.
4. Яблоков, Н. П. Криминалистика / Н. П. Яблоков. – М. : Инфра-М, 2015. – 400 с.
REFERENCES
1. Deklaratsiya ob iskorenenii nasiliya v
otnoshenii zhenshchin: (prinyata rezolyutsiey 48/104

Gener. Assamblei ot 20 dek. 1993 g.) [Declaration on
Eradication of Violence Against Women: Adopted by
the Resolution 48/104 of General Assembly of
December 20, 1993]. Kolosov Yu.M., Krivchikova E.S.,
eds. Deystvuyushchee mezhdunarodnoe pravo. V 2 t.
T. 2 [Acting International Law. In 2 vols. Vol. 2]. Moscow,
Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 2007, pp. 218-223.
2. Petrova L.G. K voprosu o vliyanii
perenesennogo seksualnogo nasiliya v maloletnem ili
nesovershennoletnem vozraste na dalneyshee razvitie
lichnosti [To a Question of Influence of the Postponed
Sexual Violence at Juvenile or Minor Age on Further
Development of the Personality]. Ekspert-kriminalist,
2013, no. 2, pp. 16-17.
3. Shinkevich N.E. Aktualnye problemy
kriminalisticheskoy viktimologii: dis. ... kand. yurid.
nauk [Current Problems of a Criminalistic Victimology.
Cand. jurid. sci. diss.]. Smolensk, 2004. 237 p.
4. Yablokov N.P. Kriminalistika [Criminalistics].
Moscow, Infra-M Publ., 2015. 400 p.

PERSONALITY CHARACTERISTICS OF MINOR VICTIMS
OF CASES OF SEXUAL ASSAULT AS AN ELEMENT
OF CRIME CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS
Aygul Faatovna Khaliullina
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Abstract. The article deals with the problem of studying the personality of the victim in
cases of sexual assault. The author denotes the importance of studying this category of victims
and gives characteristic properties of the individual personality of minor victims.
The author proposes classification of the victims of this category of criminal cases on
the basis of the criterion of dating the victim and the offender. In conclusion the author states
that these data make it possible to establish the circumstances of a past event, to identify
motivated criminal behavior and its individual qualities.
Key words: minor, juvenile, violence, criminological characteristics, personality of the
victim.
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