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В уголовно-правовой науке выделяют отдельные группы и типы по 

мотивации преступного сексуального поведения. 

Лица с нарушениями психосексуального развития. К ним относятся: 

 охотящийся тип с целью изнасилования внезапно нападает на 

незнакомых женщин; 

 регрессивный тип совершает изнасилование девочек 7–14 лет; 

 тотально-самоутверждающийся тип совершает изнасилование 

женщин с предварительным убийством сопровождающих их мужчин или 

нанесением им тяжких телесных повреждений. 

Лица с выраженными характерологическими или патопсихологическими 

особенностями: 

 конформный тип совершает изнасилование под влиянием группы; 

 аффективный тип совершает изнасилование малолетних девочек (до 7 

лет) и женщин преклонного возраста; 

 импульсивный или ситуативный тип совершает изнасилование в 

ситуациях, субъективно оцениваемых как благоприятные; 

 отвергаемый тип – лица с умственной недостаточностью, с 

физическими или психическими аномалиями. 

Лица с нарушениями межличностного восприятия: 

 пассивно-игровой тип совершает изнасилование в связи с сексуально-

провокационным поведением женщины и неумением найти выход из 

создавшейся ситуации; 

 сценарийный тип совершает изнасилование в силу бессознательно 

реализуемой жизненной программы, сформировавшейся в раннем детстве 

(серийные сексуальные убийцы). 

Характеристика личности преступника является одним из элементов 

судебной экспертизы изнасилования, исходной и необходимой информации, на 

основе которой определяются методы и формы следственных действий с целью 

поиска преступника. 
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Под профилактикой предупреждения сексуального насилия посредством 

раннего выявления личности насильника следует понимать комплекс 

мероприятий, направленных на подавление психосексуальных отклонений в 

развитии. 

Необходимо обратить внимание на более тесное сотрудничество органов 

внутренних дел с социально-психологическими службами учреждений 

образования. Посредством прохождения анонимного анкетирования, личных 

бесед с социальным педагогом и/или психологом предоставляется возможность 

выявления лиц с девиантным, дезадаптационным поведением. Жестокое 

обращение с животными, проживание в неблагополучных семьях, насилие со 

стороны родителей – все это может стать причиной преступного поведения. 

Дополнительное внимание следует обратить на неполные семьи или семьи, 

где один из родителей не является биологическим. Такие ситуации становятся 

наиболее вероятными для отсутствия взаимопонимания и наличия 

непрекращающегося унижения чести и достоинства ребенка: умаление 

значимости его проблем, агрессивное настроение к совершаемым им поступкам, 

выраженное в форме психического или физического насилия. 

В силу того, что данный вид преступности отличается растущим 

количеством рецидивистов, необходимо организовать психологическую 

поддержку в местах отбывания наказания. Основной импульс совершения 

такого рода преступлений кроется в травмирующих психику случаях. 

Психологический разбор внутренних побуждений, установок, страхов, 

направленный на их ликвидацию, открывает возможность разрешения проблем, 

связанных с рядом личных причин, и поможет предотвратить подобные 

стимулы совершать действия насильственного сексуального характера в 

будущем. 
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В ч. 2 ст. 44 Уголовного кодекса Республики Беларусь законодатель 

определяет одну из главных целей уголовной ответственности – исправление 

лица, совершившего преступление. Одновременно, в ч. 2 ст. 7 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее – УИК) под 

исправлением осужденного понимается формирование у него готовности вести 

правопослушный образ жизни. Институт ресоциализации, в свою очередь, в 

научной доктрине рассматривается как процесс воздействия на лицо, 
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