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ВВЕДЕНИЕ 

Если рассмотреть эволюцию человеческого общества, можно прийти к выводу, 

что преступность либо увеличивалась, либо уменьшалась в зависимости от 

состояния общества, его социальной, экономической, политической 

стабильности или же, наоборот, нестабильности. Именно последнее -

социальная нестабильность в обществе вызывает рост преступности.Зачастую в 

нашем обществе жертвами преступлений становятся несовершеннолетние 

члены общества. Стоит отметить, что распространены преступления против 

половой неприкосновенности и развратного характера (статьи 166-169 УК РБ) 

[39]. Эта проблема в современной жизни очень актуальна. В период с 1991 по 

2000 в сравнении с предыдущим 1981 - 1990 статистика зафиксировала 

снижение по изнасилованиям на 2 %. Однако, затем вновь был отмечен рост 

преступлений сексуального характера. По данным МВД Беларуси, с начала 

2012 года в стране зафиксировано свыше 30 преступлений, связанных с 

сексуальным насилием над несовершеннолетними. Для сравнения: за весь 2011 

год правоохранители зарегистрировали 28 изнасилований несовершеннолетних, 

в том числе пяти малолетних девочек до 10 лет [49]. Изнасилование всегда 

расценивалось как одно из самых тяжких преступлений против личности, 

поэтому виновных в нем наказывали весьма сурово. Иначе и быть не может, 

т.к. половые отношения играют важную роль в жизни людей, а половая 

потребность является одним из основных жизненных институтов. Понятно, что 

наказывается не сама эта потребность, а антиобщественные формы ее 

удовлетворения. Поэтому общество, предоставляя индивиду свободу в 

определении своих половых влечений, в то же время ограничивает средства и 

пути их удовлетворения.После перенесенного стресса несовершеннолетний 

пострадавший должен жить дальше, справляться с трудностями. Очень часто 

информация об изнасиловании над детьми и подростками остается скрытой, 

она живет много лет в головах самих пострадавших. Большой процент 

изнасилований происходит в семье. В случаи инцеста, у пострадавшего еще 
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больше сужается круг лиц, которым он может рассказать о том, что с ним 

произошло. Часто жертвами насильственных преступлений становятся дети из 

неблагополучных семей, которым не к кому обратиться за помощью. 

Криминологические характеристики половых преступлений неотделимы от 

анализа и оценки отношений, связывающих преступников и их жертв. Данное 

обстоятельство имеет особо важное значение для этой группы преступлений.В 

равной мере важно изучение поведения потерпевших от половых 

преступлений, так как для некоторых из них характерно добровольное участие, 

своеобразное способствование преступнику, совершенно нетипичное для 

подавляющего большинства других преступлений [37]. Васильев и Мамайчук 

отмечают, что виктимология как одно из важных направлений в криминологии 

изучает личность потерпевшего, его связи, взаимоотношения с преступником, 

особенности поведения жертвы в исследуемой ситуации, уделяя особое 

внимание роли жертвы в генезисе самого преступления. Жертва преступления в 

соответствии с международно-правовым понятием - это лицо, которому 

индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные 

повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный 

ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия 

или бездействия нарушающего действующие национальные уголовные законы 

государств.Опасность оказаться жертвой преступления формируется обычно в 

виде совокупности различных обстоятельств: как объективных, так и 

субъективных. Объективные обстоятельства (время, место преступления, 

профессия, пол, возраст и т.д.) следует отнести к условиям виктимности, т.к. 

они не влияют прямо и непосредственно на зарождение и ход преступления, 

только могут способствовать ему, быть использованными преступниками. 

Гораздо более весомое значение имеют субъективные качества самих 

потерпевших, особенности их характера, поведения, психики. Именно 

конкретные поступки, действия людей, вызывающие опасность подвергнуться 

преступным посягательствам, являются причинами виктимности. Поэтому 

первостепенное значение имеет исследование виктимности на психологическом 
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уровне.В исследованиях по половым преступлениям подчеркивается, что чем 

старше жертва полового преступления, тем больше удельный вес при 

определении ее беспомощного состояния приобретают свойственные ей 

индивидуально-психологические особенности и их связь с конкретной 

ситуацией.Как бы ни были разноречивы полученные к настоящему времени 

данные, очевидно, что в последние годы тема сексуального насилия, которому 

ребенок подвергается в семье становится едва ли не самой популярной в 

исследованиях по семейной проблематике и приобретает не только 

психологическое, но и социальное звучание. Так, хорошо известен тот факт, что 

открытие некогда замалчиваемой проблемы инцеста повлекло за собой 

изменение закона о лишении родительских прав в Соединенных Штатах 

Америки, благодаря чему любые действия родителя или заменяющего его лица, 

квалифицированные экспертами как сексуальные домогательства, эротическая 

стимуляция или интимный контакт, влекли за собой ограничение общения с 

ребенком вплоть до полной сепарации с правом свиданий под контролем 

третьего лица. Большинство исследователей сходятся в том, что результатами 

пережитого в детстве сексуального насилия, так называемыми "отставленными 

эффектами травмы", являются нарушения чувство вины, трудности в 

межличностных отношениях и сексуальные дисфункции.Каждый человек 

индивидуален. Развитие индивидуальности продолжается всю жизнь. С 

возрастом меняется лишь позиция человека - из объекта воспитания в семье, 

школе, вузе он превращается в субъект воспитания и должен активно 

заниматься самовоспитанием. Психологический портрет жертвы сексуального 

насилия включает в себя набор определенных психологических качеств и 

характеристик. Личностные характеристики человека, который пережил 

сексуальное насилие, имеют свои особенности, а также особенности 

выстраивания коммуникации, это и предполагается в данной работе. 

Таким образом, целью данной дипломной работы можно назвать выявление 

связи между индивидуально-психологическими особенностями 
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несовершеннолетней жертвы сексуального насилия и ее коммуникативных 

установок и совершением в отношении нее противоправного насильственного 

акта сексуального характера. 

Поставленная цель обусловила решение ряда задач: 

1. Осуществить анализ научной литературы по проблеме сексуального 

насилия над несовершеннолетними. 

2. Изучить психологические особенности подросткового периода. 

3. Исследовать индивидуально-психологические особенности и 

коммуникативные установки несовершеннолетних жертв сексуального 

насилия. 

4. Выявление связи между индивидуально-психологическими 

особенностями жертвы и совершением сексуального насильственного 

акта против нее. 

Гипотеза исследования: совершение преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних девушек может быть обусловлено их 

индивидуально-психологическими особенностями и коммуникативными 

установками. 

Предметом данной исследовательской работы являются особенности личности 

и коммуникативные установки несовершеннолетней жертвы сексуального 

насилия. 

Объектом - несовершеннолетние лица, пережившие сексуальное насилие. 

Практическая значимость исследования заключается в обобщении 

полученной информации, в возможности эффективного использования выводов 

и рекомендаций исследования в практике работы психолога. Кроме того работа 

может быть полезна инспекторам по делам несовершеннолетних и 
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