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ТИПОЛОГИЯ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И МАЛОЛЕТНИХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 
Рассматривается психологический комплекс виктимности, включающий в себя один выраженный или сово-

купность нескольких типов виктимного поведения. Тип виктимного поведения проявляется при взаимодействии 
несовершеннолетнего или малолетнего с преступником и способствует совершению противоправных действий, в 
том числе сексуального характера. Статья акцентирует внимание на доказанной взаимосвязи преступника, жерт-
вы и ситуации. Образование и функционирование единой и подвижной криминальной системы определяет воз-
можность реализации противоправных действий. В статье рассматривается значение поведения жертвы в качест-
ве пускового механизма к совершению преступлений. Автор обращает внимание на провоцирующее поведение 
преступника при совершении преступлений сексуального характера. Представленный психологический комплекс 
виктимности, проявляющийся в поведенческих реакциях несовершеннолетнего и малолетнего при взаимодейст-
вии с преступником, состоит, в зависимости от возраста жертвы, из пассивно-подчиняемого типа, депривирован-
ного типа, инцестного типа, типа с незрелой эротической идентичностью в сочетании с псевдопровоцирующим 
типом и несоциализированного или слабо социализированного типа поведения. 

Ключевые слова: виктимология, виктимное поведение, сексуальное насилие, типология, жертва, преступление, 
провоцирующее поведение. 

 
 
Многочисленные исследования в области 

детской и подростковой клинической пси-
хологии и психиатрии свидетельствуют о 
том, что психологические травмы, получен-
ные несовершеннолетними и малолетними 
жертвами сексуального насилия, оказывают 
сильное влияние на всю последующую их 
жизнь, формируя деформации характера, 
психического и физического здоровья, на-
рушая адаптацию в обществе. Жертвы наси-
лия зачастую сами становятся агрессорами и 
совершают тяжкие криминальные действия 
вплоть до убийств [1. С. 1]. 

В данном аспекте необходимо рассмот-
реть ряд психологических особенностей 

жертв, который в исследованиях разных ав-
торов можно встретить под названиями 
«психологический комплекс виктимности» 
[1. С. 4], «тип виктимного поведения» [2.  
С. 528–557] или «психологическая мотива-
ция» 1.  

Определение «психологическая мотива-
ция» [3. С. 2] несовершеннолетнего и мало-
летнего потерпевшего от сексуального на-
силия, на наш взгляд, звучит несколько 
некорректно. «Мотивация – побуждения, 
вызывающие активность организма…, ме-
ханизмы целенаправленного поведения че-
ловека» [4]. Вряд ли целенаправленно мало-
летний хочет быть изнасилованным, тем 
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более что в силу возраста чаще всего он не 
осознает, что с ним происходит, за исклю-
чением физической боли.  

Изучая проблемы виктимности, на наш 
взгляд, необходимо отталкиваться от анали-
за потребностей и инстинктов как источни-
ков активности в совокупности с изучением 
мотивов как причин, определяющих выбор 
направленности поведения. Все вышепере-
численные составляющие имеют непосред-
ственную связь с эмоциями, субъективными 
переживаниями несовершеннолетнего и ма-
лолетнего, его поведенческими установками 
на всем этапе криминальной ситуации наси-
лия (пред-, пост-).  

Благодаря работам в области виктимоло-
гии убедительно доказано, что преступник, 
жертва и ситуация образуют единую и под-
вижную криминальную систему, от функ-
ционирования которой и зависит возмож-
ность реализации противоправных действий. 
При этом большое значение имеет поведе-
ние жертвы, которое нередко способствует 
совершению преступлений, особенно сексу-
ального характера, а иногда даже и прово-
цирует преступника [1. С. 3].  

Психологический комплекс виктимности 
включает в себя один выраженный или со-
вокупность нескольких типов виктимного 
поведения, проявляющихся при взаимодей-
ствии несовершеннолетнего или малолетне-
го с преступником и способствующих со-
вершению противоправных действий, в том 
числе сексуального характера. Исходя из 
данных статистических исследований, про-
веденных отечественными авторами (Ф. С. Са- 
фуанов, Е. В. Васкэ, Н. Б. Морозова, А. Е. Лич-
ко и др.), на наш взгляд, типология виктим-
ного поведения может быть представлена  
(в зависимости от возраста потерпевших и 
частоты представленности) в следующем 
виде. 
Малолетний возраст 
1. Пассивно-подчиняемый тип поведе-

ния [1. С. 5] характеризуется снижением 
двигательной активности и проявляется в 
пассивном подчинении и выполнении всех 
требований посягателя. Данный тип поведе-
ния в зависимости от личностных и харак-
терологических особенностей потерпевшего 
может иметь две разновидности: пассивно-
оборонительный вариант и пассивно-без- 
участный. В первом случае потерпевшие 
предпринимают робкие попытки противо-
стоять насильнику, проявляют протест, вы-

сказывают просьбы их не трогать, стремятся 
вызвать жалость, пробуют избежать сексу-
ального контакта, но чаще всего не пред-
принимают попыток активного сопротивле-
ния. Причиной может быть психологическая 
и физическая зависимость от агрессора, си-
туация непонимания происходящего, на-
пример в раннем возрасте (3–5 лет), страх за 
свою жизнь, длительный период предшест-
вующего психологического насилия, сло-
мивший волю ребенка, и многое другое. Во 
втором варианте поведение потерпевших 
носит абсолютно пассивный характер и 
проявляется в полном подчинении любым 
требованиям, отсутствии высказываний или 
просьб, заторможенности вплоть до полной 
безучастности к происходящему, что чаще 
всего имеет место при патопсихологических 
симптомокомплексах в виде органических 
психических расстройств, умственной от-
сталости, личностных расстройствах, реже 
при шизофрении и эпилепсии [2. С. 537]. 

2. Депривированный тип поведения в 
сочетании с вынужденным типом реагиро-
вания на ситуацию насилия. Чаще всего 
жертвами сексуального насилия в рамках 
этой категории становятся дети из неблаго-
получных семей, приемные дети, дети, со-
держащиеся в детских домах. Изначально 
отсутствие материнского тепла и заботы, 
внимания, а зачастую и средств к существо-
ванию являются базовыми предпосылками к 
ранней детской проституции. Чаще всего 
данный тип также характеризуется целым 
комплексом органических расстройств в 
сочетании с педагогической запущенно-
стью, задержкой речевого и психического 
развития.  
Несовершеннолетний возраст 
1. Инцестный тип, чаще всего связан с 

пролонгированной ситуацией длительного 
психологического насилия, за которым сле-
дует сексуальное, или ситуацией совраще-
ния взрослыми людьми малолетних или  
несовершеннолетних обоего пола. Характе-
ристика некоторых особенностей данного 
типа была представлена выше, добавим 
только, что не исключен переход данного 
типа к пассивно-подчиненному типу с от-
сроченным деликтом.  

2. Тип с незрелой эротической идентич-
ностью в сочетании с псевдопровоцирую-
щим типом. Данный тип свойственен несо-
вершеннолетним в возрасте от 12 до 17 лет, 
мечтающим и желающим эротических пе-
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реживаний, с определенным уровнем де-
привации, слабо ориентированным в вопро-
сах пола и последствий ранних сексуальных 
отношений. Данный тип своими поведенче-
скими реакциями в виде флирта, заигрыва-
ния, привлечения внимания противополож-
ного пола за счет одежды, макияжа, 
постепенно вступая в функционирование 
системы «потенциальный преступник – по-
тенциальная жертва», запускает механизм 
реализации противоправных действий, пре-
дусмотренных ст. 131, 132 УК РФ. Зачастую 
детская демонстрация своей эротичности, 
стремление к быстрому взрослению с воз-
можностью реализации всего комплекса 
взаимоотношений половозрелой личности, 
включая сексуальные контакты, в совокуп-
ности дают толчок к вожделению лицами 
противоположного пола. По мере реализа-
ции замысла преступника данной категории 
жертв становятся понятны истинные наме-
рения лица противоположного пола, но ча-
ще всего сама криминальная ситуация уже 
вышла за пределы их контроля, а натиск и 
насилие физически более сильного лица 
жертва сломить не может, усугубляет си-
туацию воздействие спиртных или наркоти-
ческих веществ, превалирование сексуаль-
ных мотивов преступника.  

3. Несоциализированный или слабо со-
циализированный тип. К данному типу могут 
относиться жертвы обоих полов, но по ста-
тистике чаще это представители женского 
пола в возрасте от 12 до 15 лет. Данная ка-
тегория может быть отвергаема сверстника-
ми по множеству причин, но в определен-
ный период они становятся жертвами, как 
правило, группового насилия со стороны 
более старших несовершеннолетних или 
одногодков. Проблемы психологического 
характера представителей данной группы 
кроются в недоразвитости «Я-концепции», 
определенной социальной депривации, в 
трудностях самоидентичности, в низком 
уровне самооценки, в сензитивности психо-
эмоциональной сферы. Не исключен вари-
ант первой романтической влюбленности 
потенциальной жертвы в своего будущего 
насильника, который корыстно использует 
данное обстоятельство, стимулируя жертву 
вступить в сексуальные контакты, а после 
случившегося используя шантаж для даль-
нейшего сексуального использования. На-
сильственные действия сексуального харак-
тера в отношении представителей данного 

типа характеризуются пролонгированно-
стью и многоэпизодностью деликта. Про-
блема посткриминальной ситуации для 
жертвы усугубляется не только внутренни-
ми остропсихотическими реакциями, но и 
социальным прессингом, при этом копинг-
стратегии вырабатываются плохо, сущест-
вует постоянный конфликт стратегий пове-
дения – сохранение тайны для близких род-
ственников и наличие осведомленности о 
случившемся в определенном социальном 
окружении. Несовершеннолетние преступ-
ники в этой ситуации чаще всего испыты-
вают моральное удовлетворение от безнака-
занности, ощущают полный контроль над 
жертвой, повышают собственную само-
оценку за счет участия в дальнейших актах 
насилия, удовлетворяют свои сексуальные 
потребности, испытывают возбуждение от 
группового участия, которое способствует 
тяжести наносимого морального, физиче-
ского и психологического ущерба жертвы. 
Раскрытие и расследование данной катего-
рии преступлений зачастую имеет большие 
трудности, связанные с пролонгированно-
стью преступной деятельности, определени-
ем степени участия в насилии всех участни-
ков преступления, определении объема 
нанесенного жертве ущерба. 

Данная типология не является исчерпы-
вающей, необходимо понимать, что вне  
зависимости от выделенных типов виктим-
ного поведения всегда существуют несо-
вершеннолетние и малолетние, становящие-
ся жертвами сексуального насилия вне 
зависимости от своего возраста и психиче-
ского здоровья, так называемые «случайные 
жертвы». Чаще всего такого рода преступ-
ления совершаются лицами маниакального 
плана, которых в криминалистической ли-
тературе называют сексуальными маньяка-
ми. Преступления в отношении этой катего-
рии – статистически самые значимые от 
общего числа преступлений в отношении 
несовершеннолетних и малолетних. Основ-
ная потребность ребенка в полной мере пе-
реходит в категорию сохранения жизни, яв-
ляясь ведущим мотивом всего многообразия 
поведенческих реакций. Нападения на дан-
ную категорию жертв всегда внезапны, мак-
симальны по силе воздействия как физиче-
ского, так и психологического. Воля жертвы 
в кротчайшие сроки подавляется, наступает 
ступор, реакции физического и психологи-
ческого бессилия. В случае выживания 
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жертвы посттравматические стрессовые ре-
акции зачастую мешают проведению следст-
венных действий, блокируя воспоминания, 
уводя психику в область бессознательного 
(срабатывают защитные механизмы психи-
ки). Поиск преступника, установление объ-
ективных обстоятельств совершенного пре-
ступления проблематичны. 
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TYPOLOGY OF VICTIM BEHAVIOR OF JUVENIIERS  

AND MINORS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES SEXUAL INVIOLABILITY  
AND SEXUAL FREEDOM  

 
The article discusses the psychological victimization complex includes one or a combination of 

several distinct types of victim behavior. Type of victim behavior is manifested in the interaction  
of the minor or the minor criminals and contributes to the commission of unlawful acts, including 
sexual assault. The article focuses on the proven relationship offender, the victim and the situation. 
Formation and operation of a single stock and criminal system, determines the feasibility of illegal 
actions. The article discusses the importance of the victim's conduct, as a trigger to commit crimes. 
The author draws attention to the provocative behavior of the perpetrator in the commission of 
sexual offenses. In the article a psychological complex of victimization, which is manifested in the 
behavioral responses of juvenile and infant in the interaction with the criminal is, depending on  
the age of the victim, of: a passive-type obey, deprived type incestuous type, type of immature 
erotic identity in conjunction with the type and pseudo-provocative not socialized or poorly 
socialized type of behavior. 

Keywords: victimology, victim behavior, sexual abuse, types of victim, crime, provocative 
behavior. 

 
References 
 
1. Morozova N. B. Mental Disorders and Their Role in Victim Behavior of Children and 

Adolescents. URL: http://www.rusmedserv.com/psychsex/teens/psihvikt.htm (in Russ.) 
2. Morozova N. B. Comprehensive Forensic Psychological and Psychiatric Examination of the 

Victim. Medical and Forensic Psychology. Lecture Course: Textbook. Eds. T. B. Dmitrieva,  
F. S. Safuanova. 2nd ed., rev. Moscow, Science, 2005, 620 p. 

3. Vaske E. V. Psychological Analysis of a Behavioral Response in Legally Relevant Situations 
of Minor Victims of Sex Crimes. Psychological Research, 2010, no. 3 (11), р. 18–21. URL: 
http//psystudy.ru/index.php/num/2010n3-11/327-vaske11.html (in Russ.) 

4. Petrovsky A. B. Psychology. Moscow, Political Literature, 1990, 464 p. (in Russ.) 


