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Виктимологическая характеристика преступных посягательств 
несовершеннолетних на половую неприкосновенность  

и половую свободу личности
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тельского института ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент

Р е ф е р а т 
В статье на основании анализа научных трудов и результатов собственного ис-

следования изложена виктимологическая характеристика преступных посяга-
тельств несовершеннолетних на половую неприкосновенность и половую свободу 
личности. Потенциальной жертвой таких посягательств могут быть лица как жен-
ского, так и мужского пола независимо от их социального положения, чаще всего 
младше преступников по возрасту или их ровесники, обладающие повышенными 
виктимными признаками, обусловленными возможностью с ними совладать. Имен-
но поэтому жертвами становятся лица, физически менее сильные, находящиеся в 
беспомощном состоянии, в силу чего не способные оказать сопротивление, легко 
поддающиеся психологическому воздействию, отличающиеся провоцирующим по-
ведением, пребывающие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Облегчает совершение рассматриваемых посягательств желание жертвы сохра-
нить произошедшее с ней в тайне, особенно если насилие носило однополый ха-
рактер. Лица женского пола чаще всего становятся жертвами сексуального насилия 
со стороны знакомых для них несовершеннолетних, лица мужского пола, наоборот, 
чаще подвергаются насилию со стороны незнакомых для них лиц. Исследование 
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показало, что сексуальное насилие, совершенное несовершеннлетними, не имеет 
однозначно негативных последствий, как об этом хочет (или привыкло) думать со-
временное общество. Все зависит от конкретной сложившейся ситуации, характе-
ра производимых насильственных действий и уровня сексуального и психоэмоци-
онального развития лица, на которого направленно такое насилие. Автор приходит 
к выводу, что изложенная в настоящей статье виктимологическая характеристика 
преступных посягательств несовершеннолетних на половую неприкосновенность и 
половую свободу личности может оказать содействие в выявлении потенциальных 
жертв и выработке эффективных мер виктимологической профилактики данного 
негативного социального явления.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  виктимология; виктимологическая характеристика; пре-
ступность несовершеннолетних; половая неприкосновенность; половая свобода.

Victimological characterization of criminal assaults of minors  
on sexual inviolability and sexual freedom of the individual

A. M. SMIRNOV – Senior Researcher of the Research Center-2 of the Scientific 
Research Institute of the Federal Penal Service of Russia, PhD. in Law, Associate  
Professor

A b s t r a c t
In the article based on the analysis of scientific papers and the results of the own 

research a victimological description of criminal assaults of minors on sexual inviolability 
and sexual freedom of the individual is presented. Potential victims of such assaults can be 
both female and male, regardless of their social status, most often younger than criminals 
by age or their peers who have increased victim traits due to the ability to cope with them. 
That is why the victims are those who are physically less strong, in a helpless state, owing to 
which they are not capable of resisting, easily yielding to psychological influence, differing 
in provoking behavior, in the state of alcoholic or narcotic intoxication. It facilitates the 
fulfillment of the assaults considered the desire of the victim to keep the incident with her 
in secret, especially if the violence was of a same-sex nature. Females most often become 
victims of sexual violence from the acquaintances of minors, males, on the contrary, on 
the part of strangers unfamiliar to them. The study showed that sexual violence committed 
by minors does not have unequivocally negative consequences, as modern society wants 
to (or used to) think about it. Everything depends on the specific situation, the nature 
of the violent actions and the level of sexual and psycho-emotional development of the 
person to whom such violence is directed. The author comes to the conclusion that the 
victimological description of criminal assault of minors on sexual inviolability and sexual 
freedom of the person described in this article can help in identifying potential victims 
and in the development of effective measures of victimization of this negative social 
phenomenon.

K e y  w o r d s : victimology; victimological characteristics; juvenile delinquency; sexual 
inviolability; sexual freedom.

Преступность несовершеннолетних про-
должает оставаться одной из актуальных 
тем криминологических исследований, по-
скольку криминальная активность данной 
возрастной группы уже давно стала явле-
нием, имманентным не только для россий-
ского общества, но и всего мира. Она явля-
ется основой для формирования взрослой 
преступности, а также указывает на несо-
вершенство самого социума, в котором 
общественно опасные деяния совершаются 
детьми и подростками. 

В рамках изучения преступности несо-
вершеннолетних научный интерес вызыва-
ют преступные посягательства на половую 
неприкосновенность и половую свободу 

личности (половые преступления), доля ко-
торых в общей структуре преступности не-
совершеннолетних мала (по данным судеб-
ного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в 2017 г. она со-
ставляла 1,7 %), тем не менее совершение 
таких посягательств указывает на нахожде-
ние российского общества в кризисном со-
циально-культурном положении, поскольку 
«криминальный секс» становится явлени-
ем, характерным для мировоззрения несо-
вершеннолетних, и определяет их противо-
правную активность.

В криминологии разработано достаточ-
ное количество методологических подходов 
для изучения преступности, одним из ко-
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торых является ее виктимологический ана-
лиз, направленный на понимание природы 
преступного поведения с позиции жертвы. 
Целью настоящей статьи стало изложение 
виктимологических аспектов посягательств 
несовершеннолетних на половую неприкос-
новенность и половую свободу личности, ко-
торые были получены в результате анализа 
научной литературы, а также приговоров о 
привлечении несовершеннолетних к уго-
ловной ответственности за совершение по-
ловых преступлений (выборка составила 63 
осужденных, отбывавших наказания в вос-
питательных колониях в 2013–2015 гг.).

Согласно результатам нашего исследо-
вания доля несовершеннолетних, подверг-
шихся изнасилованию (ст. 131 УК РФ), была 
меньше доли подвергшихся насильствен-
ным мужеложству и иным действиям сек-
суального характера (ст. 132 УК РФ) (32,8 %  
и 67,2 % соответственно). Вместе с тем, 
по официальным данным Судебного де-
партамента Верховного Суда Российской 
Федерации, доля несовершеннолетних, 
осужденных по ст. 132 УК РФ, больше доли 
несовершеннолетних, осужденных по всем 
иным статьям, входящим в гл. 18 УК РФ  
(55,4 % и 44,6 % соответственно).

Анализ числа жертв сексуального наси-
лия позволяет говорить о том, что в пода-
вляющем большинстве случаев (78 %) по-
терпевшим выступал один человек. В иных 
случаях число жертв варьировалось от двух 
(18 %) до трех (4 %). 

Как отмечают отдельные исследовате-
ли, жертвами сексуального насилия чаще 
всего являются лица, не достигшие четыр-
надцатилетнего [16] и шестнадцатилетнего 
возраста [6], выделяющиеся повышенными 
виктимными признаками. Так, согласно ис-
следованиям С. В. Подгорной, малолетние 
девочки подвергаются сексуальным притя-
заниям преступного характера в два раза 
чаще, чем девушки, а малолетние мальчи- 
ки – практически в шесть раз чаще, чем юно-
ши [15].

Сексуальное насилие все чаще стало со-
вершаться над лицами не только женского, 
но и мужского пола, независимо от их воз-
раста и социального положения [3]. Не-
которые исследователи [2; 7] и практика 
расследования и раскрытия преступлений 
сексуального характера свидетельствуют, 
что в последнее время в России отмечается 
значительный рост фактов гомосексуаль-
ных посягательств на несовершеннолетних 
мужского пола [18]. Данные зарубежных ис-
следований также констатируют подобную 
негативную тенденцию [19].

По данным нашего исследования, среди 
жертв сексуального насилия несовершен-
нолетних 52,7 % составили лица женского 
пола и 47,3 % мужского. При этом 29,7 % 
жертв насильственных действия сексуаль-
ного характера были лица женского пола и 
70,3 % мужского.

Г. П. Краснюк по возрасту жертв половой 
преступности несовершеннолетних выделя-
ет следующие группы: 1) дети в возрасте до 
4 лет, которые не способны осознавать, кто 
и какие действия с ними совершает; 2) дети 
в возрасте от 4 до 8 лет, которые хотя могут 
объяснить, что было совершено с ними, но 
не осознают в этих действиях сексуальный 
контекст; 3) дети в возрасте от 9 до 14 лет, 
которые в достаточной степени осознают 
характер совершаемых с ними сексуальных 
действий [9].

Результаты нашего исследования ука-
зывают на то, что в большинстве случаев 
(85,1 %) сексуальные злоупотребления не-
совершеннолетних были совершены в от-
ношении лиц, не достигших восемнадца-
тилетнего возраста, что предопределено 
возрастом насильников. В 62,5 % случаев 
жертвы были моложе своих насильников, в 
27,1 % – старше, и в 10,4 % они были свер-
стниками.

Жертвы сексуального насилия несовер-
шеннолетних женского пола относились к 
различным возрастным группам с преоб-
ладанием лиц старше по возрасту (64 %) и 
сверстниц (29 %), тогда как жертвы однопо-
лого сексуального насилия несовершенно-
летних в большинстве случаев (85,3 %) были 
моложе насильников, даже в случаях груп-
пового изнасилования.

Разница в возрасте между жертвами и 
субъектами сексуального насилия, совер-
шаемого несовершеннолетними лицами, 
составила от 0 до 4 лет. Наибольшая до- 
ля – это жертвы, которые на два (22 %), 
четыре (14 %), три (10 %) и один год (8 %) 
моложе своих насильников. В 12 % случа-
ев жертвами были их сверстники. Выбор 
несовершеннолетними своих жертв был 
обусловлен оценкой возможности с ними 
совладать, на что указало большинство ре-
спондентов ( ). 

Избрание несовершеннолетними воз-
раста жертвы полового преступления было 
предопределено и иными причинами. Так, 
определяющую роль играли возрастные 
предпочтения насильников (например, 
10,3 % указало, что они испытывают сим-
патию к лицам более старшего возраста, а 
для 7,7 %, наоборот, были привлекательны 
лица моложе их). Среди других причин мож-
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но указать: определение выбора жертвы 
старшим членом группы при групповом сек-
суальном насилии; отсутствие информации 
о возрасте жертвы; случайное стечение об-
стоятельств (например, жертва просто «по-
палась под руку» в момент возникновения 
сексуального возбуждения и потребности 
«разрядиться»).

В силу указанных обстоятельств около 
жертв сексуального насилия несовершен-
нолетних смогли защититься от противо-
правных действий, 17,5 % не стали оказы-
вать сопротивление, поскольку понимали, 
что физически не способны к этому, а 19 % 
решили, что все равно проиграют. Вызывает 
интерес то обстоятельство, что, по словам 
насильников, 17,5 % их жертв не оказыва-
ли никакого сопротивления, потому что все 
происходило по обоюдному согласию, од-
нако потом жертвы сообщали о случившем-
ся как об изнасиловании.

Сексуальное насилие несовершеннолет-
них над лицами более старшего возраста 
всегда имело либо групповой характер (при 
этом в группе присутствовали взрослые), 
либо ему предшествовало введение жерт-
вы в беспомощное состояние посредством 
употребления алкогольных напитков или 
наркотических средств.

Некоторые исследователи при анализе 
обстоятельств сексуального насилия над 
мальчиками выделяют ряд типичных для 
этих деяний виктимологических признаков: 
неожиданное нападение, относительно не-
трудное преодоление сопротивления со 
стороны жертвы, обеспечение полного под-
чинения жертвы насильнику, желание жерт-
вы сохранить произошедшее с ней в тайне 
от всех. 

Также исследователями выявлены разли-
чия между сексуальными посягательствами 
криминального характера на подростков и 
детей разной половой принадлежности. Так, 
несовершеннолетние женского пола наибо-
лее часто становятся жертвами нападения 
со стороны группы знакомых для них под-
ростков одного с ними возраста или старше. 
Для несовершеннолетних же мужского пола 
наиболее высока вероятность подвергнуть-
ся сексуальному насилию со стороны незна-
комого подростка, находящегося в более 
старшем возрасте. 

Чаще всего сексуальное насилие несо-
вершеннолетних над девочками обусловле-
но виктимным поведением последних (ряд 
неосторожных и необдуманных действий, 
облегчающих совершение полового престу-
пления), что связано с их знакомством с пре-

ступником или преступниками. Поведение 
мальчиков перед сексуальным насилием 
над ними со стороны несовершеннолетних 
не отличается виктимностью, однако совер-
шение насилия облегчается внезапностью 
нападения и случайностью выбора жертвы, 
которая в силу этого не готова к защитным 
действиям [20].

Результаты нашего исследования указы-
вают на то, что несовершеннолетние жертвы 
половых преступлений несовершеннолет-
них, особенно мальчики, только в единич-
ных случаях сообщали о совершенном над 
ними сексуальном насилии. Это было об-
условлено тем, что жертвы испытывают 
большой стыд от произошедшего с ними. 
При этом чувство собственного достоин-
ства, стремление соответствовать муж-
ским гендерным признакам не позволяют 
им признаться в совершенном над ними 
надругательстве, тайность которого еще 
больше обеспечивается уровнем интеллек-
туального развития несовершеннолетних, 
которые не понимают неправомерность и 
аморальность осуществленных в отноше-
нии них посягательств. В сложившейся си-
туации они стремятся полагаться только на 
собственные силы и возможности. Вместе с 
тем ограниченность выработанных личност-
ных физических ресурсов, индивидуально-
психологических особенностей (личностная 
и эмоциональная незрелость, боязливость, 
застенчивость, нерешительность, преобла-
дание иных сдерживающих черт характера), 
а также отсутствие навыков найти конструк-
тивный выход из складывающейся ситуации 
в купе с рядом объективных обстоятельств 
(физическое воздействие, действие пося-
гающих в группе, избрание насильниками 
места преступления, где исключено появ-
ление свидетелей) становятся причиной 
того, что сексуальные злоупотребления 
несовершеннолетних над несовершенно-
летними приобретают пролонгированный 
характер. При этом чем продолжительнее 
по времени такое злоупотребление, тем 
сложнее их жертвам рассказать о происхо-
дящим с ними, поскольку это усугубляется 
не только необходимостью публичного при-
знания факта сексуальных надругательств, 
но и их регулярности и неоднократно- 
сти.

Немаловажную роль при избрании несо-
вершеннолетними жертв своих сексуаль-
ных преступлений играли психологические 
особенности их возраста, связанные с от-
сутствием способности понимать характер 
и значение осуществляемых в их отношении 
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противоправных сексуальных действий, и, 
как следствие, отсутствием необходимости 
в оказании сопротивления виновному в про-
исходящей ситуации [1].

Исследования в области судебной пси-
хиатрии указывают на то, что практически 
всем детям свойственны такие возрастные 
особенности психики непатологического 
характера, как повышенная внушаемость, 
избирательность внимания, предрасполо-
женность к подчиняемости, стремление к 
фантазированию и игровая направленность 
интересов, недостаточно развитая долго-
временная память. Данные особенности 
в совокупности с неосведомленностью в 
вопросах половых взаимоотношений, от-
сутствие достаточного жизненного опыта 
приводят к неумению критически оценить и 
всесторонне осмыслить происходящую в их 
отношении ситуацию [14].

По мнению исследователей, это можно 
объяснить тем, что некоторые психологи-
ческие особенности несовершеннолетнего 
возраста, например физическая слабость, 
повышенная внушаемость, доверчивость, 
изрядное любопытство, отсутствие навыков 
адекватного реагирования на быструю сме-
ну ситуаций, несоответствие физического 
и психического развития, доминирование 
процессов, возбуждающих психическое 
состояние, над процессами, тормозящими 
его, и т. д., способствуют более быстрой вик-
тимизации будущих потенциальных жертв 
сексуального насилия несовершеннолетних 
[3; 11]. Так, не вызывает сомнений наличие у 
девочек в возрасте до 10 лет неспособности 
осознавать значение и характер совершае-
мых с ними действий [8]. 

Однако существуют и иные дискуссион-
ные точки зрения по поводу психологической 
характеристики жертв половых преступле-
ний несовершеннолетних. Так, например,  
С. В. Подгорная отмечает, что психологи-
ческие исследования потерпевших от сек-
суального насилия несовершеннолетних в 
большинстве случаев указывают на отсут-
ствие у них признаков повышенной внуша-
емости, предрасположенности к фантази-
рованию, конструированию произошедших 
событий на основе домыслов, что позволя-
ет давать им вполне реальные показания. С 
учетом современного развития общества их 
возраст чаще всего позволял им понимать 
характер совершаемых в их отношении про-
тивоправных действий в силу достаточной 
осведомленности в вопросах сексуальной 
жизни и взаимодействия полов [15].

По мнению Ф. С. Сафуанова, сохранению 
способности потерпевших понимать пред-

назначение и характер совершаемых с ними 
насильственных сексуальных действий спо-
собствуют многие психологических факто-
ры, взаимодействующие со специфически-
ми особенностями криминальной ситуации: 
1) уровень психического развития несовер-
шеннолетнего, где важное значение имеет 
наличие знаний о половой сфере деятель-
ности; 2) эмоциональное состояние по-
терпевшего, зависящее от, вероятно, воз-
никших страха и аффекта, приводящих к 
дезорганизации его волевого поведения, 
уменьшающей потенциальную возможность 
понимания происходящих вокруг него про-
цессов, осознания смысла и значения как 
собственных поступков, так и характер дей-
ствий насильника (насильников) [17].

В связи с изложенным становится оче-
видным то обстоятельство, что виктимное 
поведение жертв сексуального насилия не-
совершеннолетних многоаспектно в своих 
проявлениях – от пассивно-подчиняемого 
до активно-провоцирующего, предопреде-
ленного особенностями личности потер-
певшего, действиями преступника, пред-
шествующих совершению такого насилия, и 
специфики предкриминальной или крими-
нальной ситуации. 

Психологическая устойчивость потерпев-
ших от половых посягательств несовершен-
нолетних как к физическому воздействию, 
так и к угрозам его применения со сторо-
ны насильника и пассивность/активность 
к совершению защитных действий нахо-
дятся в непосредственной зависимости от 
индивидуально-психологических свойств 
потерпевших, их психо-эмоционального 
состояния в ходе совершения преступных 
действий и степени осознания опасности, 
которую они создают. Имели место слу-
чаи, когда жертвы не оказывали никакого 
сопротивления только вследствие угроз 
правонарушителя о применении физиче-
ского насилия. Отсутствие даже попыток 
сопротивления формирует у преступника 
убеждение, что жертва сама хочет вступить 
с ним в сексуальный контакт и не отрицает 
его потенциальной возможности. Подобные 
случаи отдельные авторы причисляют к бес-
помощному состоянию потерпевшего, на-
ходящего в ситуации деликта, юридический 
критерий которого предполагает осознание 
жертвой юридически значимых событий (ин-
теллектуальный компонент) и произвольную 
регуляцию ее поведения относительно это-
го (волевой компонент) [1].

Достаточно сильно упрощает соверше-
ние несовершеннолетними сексуального 
насилия состояние опьянения жертвы, что 



35

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Юридические науки

практически всегда предопределяет ее вик-
тимологическое состояние. Так, в состоянии 
опьянения подверглись преступному пося-
гательству 46,8 % жертв сексуального на-
силия лиц, не достигших совершеннолетия. 
Интересным является то обстоятельство, 
что 84,7 % из них употребляли алкогольные 
напитки совместно с будущим несовершен-
нолетним насильником [12]. Каждая десятая 
потерпевшая перед совершением в отно-
шении ее сексуального посягательства на-
ходилась под воздействием алкогольсодер-
жащих напитков, 7 % употребляли данные 
напитки в компании с насильником [4]. По 
данным Г. Б. Дерягина, около 25 % случаев 
оконченных изнасилований в России проис-
ходит благодаря нахождению жертвы в бес-
помощном состоянии, причиной которого 
чаще всего являлось сильное алкогольное 
опьянение. Имеют место случаи сексуаль-
ного насилия в ситуации глубокого меди-
каментозного сна или даже комы жертвы в 
силу употребления жертвой подмешанных к 
напиткам или пище определенных фармако-
логических веществ [10]. Разность сведений 
о нахождении жертв сексуального насилия 
со стороны несовершеннолетних указывает 
на отсутствие прямой зависимости состо-
яния опьянения и процесса виктимизации 
жертв такого насилия, хотя отрицать такую 
зависимость нельзя.

По данным его исследования, в одурма-
ненном состоянии или в состоянии опья-
нения находилось около половины лиц, 
потерпевших от сексуального насилия несо-
вершеннолетних. Из них 37 % находились в 
состоянии алкогольного опьянения, 8,7 % –  
под воздействием токсических и 4,3 % – 
наркотических веществ и препаратов.

Отрицательное предкриминальное пове-
дение всегда выступало значимым викти-
могенным фактором. Не являются исключе-
нием и половые преступления. Хотя и здесь 
мнения ученых неоднозначны.

Так, одними исследователями установ-
лено, что провоцирующее поведение жерт-
вы, детерминирующее сексуальное наси-
лие, характерно для незначительной доли 
таких преступлений. Это обстоятельство 
можно объяснить возрастанием числа ак-
тов сексуального насилия, совершаемых 
внезапно, и в связи с этим несвязанностью 
их с предшествующим поведением жерт-
вы или ее субъективными качествами [5]. 
В большинстве случае поведение жертв не 
являлось провоцирующим и не имело каких-
либо объективных предпосылок для прояв-
ления сексуальной агрессии [13]. Вместе с 
тем другие исследователи, указывают на то, 

что немалая часть актов сексуального наси-
лия со стороны несовершеннолетних стала 
возможной благодаря непосредственному 
взаимодействию преступника и жертвы в 
конфликтной ситуации, поэтому очевидна 
роль личности и ее действий (бездействий) 
в механизме преступного поведения.

Наше исследование показало, что 27 % 
жертв сексуальных злоупотреблений несо-
вершеннолетних отличались провоцирую-
щим и сексуально доступным поведением. 

Анализ взаимосвязей и взаимоотноше-
ний, сложившихся между несовершенно-
летними сексуальными насильниками и их 
жертвами, свидетельствует, что чаще всего 
знакомство между ними происходит слу-
чайно, практически перед совершением 
полового посягательства и их взаимоот-
ношения развиваются в сфере обоюдного 
времяпрепровождения [12]. Это подтверж-
дается и исследованиями иных авторов, 
согласно которым большая часть (86,6 %) 
жертв сексуального насилия несовершен-
нолетних находилась с ними в социальных 
связях. Вместе с тем характер этих связей 
указывает на то, что основную долю (53,8 % 
от общего числа таких связей) составляло 
случайное знакомство, причем возникшее, 
как правило, незадолго до совершения по-
лового преступления. Отсутствие какого-
либо предварительного взаимодействия со 
своими насильниками наблюдалось чаще 
всего среди жертв неожиданных нападений, 
а также у лиц мужского пола, ставших жерт-
вами однополого группового насилия [12].

По данным нашего исследования, только 
в  преступных сексуальных злоупотребле-
ний несовершеннолетний насильник и его 
жертва были так или иначе знакомы друг с 
другом. Даже если знакомство между ними 
имело случайный характер, оно отличалось 
позитивным развитием. Конфликтность, не-
приязненность между будущим потенциаль-
ным насильником и ее жертвой имели место 
быть только в 12 % случаев.

Пережитое сексуальное насилие, осо-
бенно если оно было совершено над мало-
летними, оказывает негативное влияние на 
всю их дальнейшую жизнь, влияет на фор-
мирование характера и развитие личности, 
физическое и психическое здоровье, что яв-
ляется весьма значимым криминогенным и 
виктимогенным фактором. Это подтвержда-
ется многими научными исследования в об-
ласти криминологии, виктимологии, психо-
логии, подростковой и детской психиатрии, 
а также сексопатологии. Доказано, что пере-
житое сексуальное насилие может оказать 
достаточно сильное влияние на формирова-



36

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

ние агрессивности, жестокости, импульсив-
ности, на саморазрушение личности, ее по-
следующую алкоголизацию и наркотизацию, 
что в дальнейшем может выступать одной 
из детерминант криминального поведения 
жертв, не нашедших адекватных приемов и 
способов пережить совершенное над ними 
насилие. В результате такого искаженного 
психосексуального развития может про-
изойти нарушение сексуального поведения, 
что, по мнению отдельных исследователей, 
может привести к занятию проституцией, 
формированию различных сексуальных де-
виаций, что не исключает повторную викти-
мизацию данных жертв. Кроме того, у таких 
лиц во взрослой жизни могут развиться пе-
дофильные наклонности [2].

На основании изложенного можно ут-
верждать, что сексуальное насилие, совер-

шенное лицами, не достигшими восемнад-
цатилетнего возраста, не имеет однозначно 
негативных последствий, как об этом хочет 
(или привыкло) думать современное обще-
ство. Все зависит от конкретной сложив-
шейся ситуации, характера производимых 
насильственных действий и уровня сексу-
ального и психоэмоционального развития 
лица, на которого направлено сексуальное 
насилие.

Представленная виктимологическая ха-
рактеристика преступных посягательств 
несовершеннолетних на половую непри-
косновенность и половую свободу личности 
может оказать содействие в выявлении по-
тенциальных жертв данных посягательств и 
выработать эффективные меры виктимоло-
гической профилактики этого негативного 
социального явления.
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