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Вненациональный характер
латентности изнасилований
и «обвинение жертвы» как одна
из причин этого явления
Изнасилование – самое распространенное преступление против женщин. Ряд
исследователей утверждает, что только в Российской Федерации каждая третья женщина имеет соответствующий опыт. Однако официальная статистика не отражает
этой тенденции и, более того, криминологи утверждают, что изнасилование – это
наиболее латентное преступление против личности в структуре преступности. Обратившись к опыту зарубежных стран, автор предприняла попытку проанализировать,
являются ли эти тенденции исключительно отечественными (а такое мнение существует) или же они носят вненациональный характер и их необходимо воспринимать
как постоянный негативный фактор, сопровождающий изнасилование вне зависимости от страны совершения. Научные результаты получены в рамках выполнения
государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации, задание № 29.763.2014/К.
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Ретроспективный анализ источников
уголовного права различных государств
показывает, что изнасилование – насильственное половое сношение, совершенное
мужчиной в отношении женщины – входит в тот перечень преступлений, который
принято характеризовать как исторически
устойчивый. Действительно, на протяжении всей истории развития права изнасилование не только присутствовало почти
в каждой системе уголовных деяний, но
и сохраняло в практически неизменном
виде свою структуру. Иными словами,
в ретроспективе, изнасилование, наравне
с убийством и кражей, не теряло своей
правовой определенности независимо от
государственного строя и правовой системы той или иной страны. Более того, анализ уголовно-правовых понятий термина
«изнасилование» показывает, что на равнозначных этапах культурно-правового

развития общества они имеют не только
практически единое словесное выражение, но и одинаковый контекст.
Это позволяет выдвинуть гипотезу,
согласно которой изнасилование, равно
как кражи, грабежи и разбои, носит вненациональный характер и его особенности определяются не только и не столько
экономикой, политикой конкретного государства, сколько отношением к изнасилованию, его жертве и, главное, к тому,
как общество и право предлагают понимать изнасилование в каждый конкретный момент своего развития.
Кроме того, это позволяет предположить, что криминологические характеристики качественного характера изнасилований как вида преступности будут иметь
общие тенденции (причины и условия)
вне зависимости от того, о какой стране
идет речь. То есть изнасилования – это
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не болезнь отдельных государств, это болезнь человеческого общества в целом.
Изучение статистических данных,
а также научных исследований в области
криминологического изучения изнасилований в других странах показывает нам
следующее. Исследования концентрируются в двух основных направлениях,
одно из которых можно отнести к феминистическим (вуманистическим 1) исследованиям, то есть имеющим отношение к общему направлению идей второй
и третьей волны феминизма в зарубежных государствах, а вторые – традиционные, рассматривающие изнасилования
с позиции уже сложившейся пропорции
изучения личностей преступника и жертвы, где часть исследований носит, несомненно, виктимологический характер.
Феминистическое направление, которое, на наш взгляд, является более прогрессивным в вопросах профилактики
изнасилований и борьбы с ними в рамках отстаивания прав жертвы, исходит
из того, что женщины воспринимаются
обществом как своего рода второй класс
в рамках социально-гендерного распределения [6, c. 19], что и выступает основанием для существования ряда неблагоприятных факторов, касающихся этого
вида преступлений, включая их латентность. Согласно ученым, отстаивающим
эту позицию, такого рода отношение приводит к практическому нарушению права
равенства, а более конкретно – к нарушению принципа равенства всех перед
законом и судом, согласно которому любое лицо, считающее себя жертвой преступления, имеет право на одинаковое
отношение к себе со стороны правоохранительных и судебных органов. Однако
результаты проведенных исследований
в разных государствах показывают нам,
что это совершенно не так.
1
Вуманизм (от англ. Woman) – это направление феминистического учения, популярное в странах Африки,
которое, согласно идеям его последовательниц, отстаивает права всех женщин, а не только белой работающей
женщины среднего класса, как «классическое» феминистическое учение США и Европы.

Необходимо отметить, что в зарубежной науке существует классификация
изнасилований, мотивационная, уголовно-правовая и криминологическая характеристика видов которого существенно
разнится, что напрямую отражается на
оценке этих деяний. Исходя из анализа
научных работ, мы можем выделить три
большие группы изнасилований, каждая
из которых представляет собой отдельное направление исследования:
1. Изнасилование по знакомству (acqu
aintance rape, date rape) – термин применяется к той категории деяний, которые
совершаются лицом, знакомым (известным) жертве, причем при дальнейшем
разграничении учитывается степень знакомства, в том числе наличие отношений
родства и свойства (изнасилование при
инцесте), а также его давность [4].
2. Изнасилование незнакомцем (stran
ger rape) – термин, применяемый в отношении изнасилований, совершаемых
лицом, ранее незнакомым жертве: сексуальными маньяками, серийными половыми преступниками [2].
3. Военные изнасилования или изнасилования в рамках геноцида (war rape,
rape as genocide) – термин, появившийся
как результат международно-правовой
практики и применяемый в отношении
изнасилований (как правило, массовых),
совершаемых одновременно с преступлениями против человечества, военными преступлениями, во время военных
действий или при террористической деятельности, а также насильственной военной проституции и трафика женщин
и детей [7].
Каждая из этих групп разнится во
всем, за исключением собственно состава действий, образующих конкретное
преступление.
Тем не менее, у каждого из этих видов преступлений свои характеристики
латентности и они одинаково высоки,
хотя причины того, что о преступлениях
не становится известно, совершенно разные. Единственная причина, которая яв-
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ляется общей для всех – иными словами,
носит вненациональный и вневидовой
характер – это так называемое «обвинение жертвы».
Обвинение жертвы или «victim
blaming» – это термин, который был введен Вильямом Райаном в одноименном
исследовании 1971 г. [8] 2. Изначально
сам термин применялся для описания явления в структуре преступлений ненависти, совершенных белыми в отношении
чернокожего населения США, при котором жертва сама, по мнению преступника, своим поведением, субъективными
и объективными особенностями спровоцировала его на совершение преступления, не оставив иного выбора. Позже
термин стал широко распространен для
описания феномена в позитивистской
виктимологии в отношении всех преступлений дискриминационного характера,
как спровоцированных расой или религией потерпевших, так и гендерно-возрастными особенностями. В феминистском
течении гендерных исследований обвинение жертвы как тенденция общества
прослеживается в исследованиях по половым преступлениям до средних веков.
Так, красноречивым примером является
пример с оправданием убийц Мэри Дуган в 1850 г., когда такое обвинение было
положено в основу письменного решения
суда, где судья прямо указал что жертва –
изнасилованная и забитая до смерти,
сама вынудила преступников совершить
с ней эти действия, будучи женщиной неблагонадежного поведения [1, c. 7].
Большая часть латентности совершенных изнасилований, согласно исследованиям, объясняется именно существованием в обществе этого феномена, причем
не важно, идет ли речь о религиозном
государстве или светском – обвинение
Российским эквивалентом этого понятия является
категории «вина жертвы» и «виктимологический
негатив» (Сидоренко Э. Л. Отрицательное поведение
потерпевшего как обстоятельство, влияющее на дифференциацию ответственности и индивидуализацию
наказания субъекта преступления: дис… канд. юрид.
наук. Ставрополь, 2002. С. 33).

2

жертвы изнасилования в произошедшем
присутствует в любой культуре, разница
заключается лишь в том, какое выражение она находит. В религиозных общинах и обществах такое обвинение может
иметь самые жестокие последствия, как,
например, это произошло с жительницей
сельской местности в Пакистане, Мухтар
Маи, подвергшейся групповому изнасилованию [5]. В светских государствах обвинение жертвы, прежде всего, отражается на ее желании обращаться за помощью
в правоохранительные органы, а также на
тактике и методике, которую избирают
специалисты для взаимодействия с пода
ющими заявление об изнасиловании.
Общеизвестно, что жертвы изнасилования повторно переживают обстоятельства совершенного в их отношении
преступления при попытке обратиться
к возможностям правосудия. В связи
с этим и независимо от страны проведенного исследования все авторы единогласно отмечают несоответствие качества
и особенностей следственной процедуры
психосоциальным последствиям изнасилования для личности потерпевшей.
Жертвы, обратившиеся в правоохранительные органы, впоследствии жалеют об этом, поскольку сталкиваются
с процедурами, которые, по их мнению,
столь же мучительны, как и совершенное
преступление. Дженнифер Темкин в своей работе приводит их мнения, а также
их родственников, ставших свидетелями
первичного допроса при подаче заявления о совершенном изнасиловании. Так,
отец одной из таких жертв обратился
с заявлением о проверке действий работников полиции на этичность, поскольку,
по его мнению, с его дочерью обращались и допрашивали так же, как если бы
она была преступником [9].
В этой же работе Темкин объясняет,
что, по ее мнению, наиболее вредно во
всей правовой процедуре при расследовании изнасилований – это проверка версий
совершенного преступления. Она указывает, что, согласно требованиям тактики
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допроса, если при обращении в полицию
на жертве нет следов явно совершенного
в отношении нее физического и сексуального насилия, то первой необходимостью
принимающего ее показания полицейского является проверка на наличие лжи
в заявлении потерпевшей. В частности,
Темкин цитирует разъяснения и инструкции: «…девочка, которая возвращается
домой беременной или поздней ночью;
такие, как она, склонны винить изнасилование в произошедшем с ними. Не
симпатизируйте ей. Если она не путается
в показаниях, после того как следователь
выведет ее из душевного равновесия, обвинив во лжи, то, по крайней мере, можно предположить, что ее показания правдивы…» [9, c. 3].
Помимо этого, можно отметить, что
в зарубежной литературе часто поднимаются вопросы относительно того, что
распространенность заведомо ложных
сообщений об изнасилованиях приводит
к отсутствию симпатии к жертве преступлений со стороны работников правоохранительных органов. В работах Чамберса
и Миллар [3, c. 78–79], к примеру, приводятся высказывания, которыми офицеры
полиции описывают показания потерпевших или комментируют их: «то, что вы
говорите, похоже на сказку», «не несите
ерунды», «вы это выдумали». Согласно
их исследованию, такие фразы являются
расхожими и систематически встречаются
в комментариях и записях допросов 18%
наличного состава работников полиции
Шотландии, имеющих опыт работы с материалами по изнасилованиям. При этом
они же приводят мнения и данные, согласно которым действительно ложный обвинений в изнасиловании – менее одного
процента от общего числа.
При этом мы не можем сделать однозначного вывода о наличии предвзятого
отношения к жертвам изнасилований
со стороны работников правоохранительных органов. В ряде исследований
особо отмечено, что, если жертва изнасилований проходит через процедуру

первичного допроса, то отношение к ней
меняется и в последующем оно намного
более удовлетворительно по уровню сочувствия, чем даже к жертвам грабежей
и разбоев. Однако процедура первичной
проверки заявления путем проведения
допроса приводит к тому, что треть обратившихся предпочитает отказаться от
продолжения расследования, и мы не можем однозначно утверждать, происходит
ли это потому, что они все обратились
с заведомо ложным сообщением об изнасиловании или же потому, что, переживая
травму от совершенного преступления,
посчитали обращение с ними формой
«обвинения жертвы».
К сожалению, обвинение жертвы может использоваться преступником для
оправдания своих действий. Часто оно
встречается при расследовании половых
преступлений в отношении малолетних
детей, когда на допросе преступник утверждает, что поведение ребенка явилось
причиной совершения преступления
в отношении него. Такие утверждения
сугубо субъктивны, в чем мы даже не можем сомневаться, поскольку преступники часто описывают и приводят примеры
якобы сексуального подтекста в детских
действиях, выражения сознательного желания на совершенное насилие, что, по
словам преступников, не оставило им
выбора. При этом встречающиеся среди
практических и научных работников сомнения относительно вменяемости таких
лиц, к сожалению, беспочвенны – последующие экспертизы показывают, что они
вменяемы и отдают отчет не только своим действиям и последствиям, но и причинам их совершения.
Более опасным такое поведение субъекта преступления становится при оценке наличия или отсутствия состава изнасилования в его действиях. Опять же,
обращаясь к исследованиям, мы можем
отметить, что наиболее распространенной формой изнасилования является
изнасилование по знакомству – то есть
когда жертва знает преступника, это ее
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родственник, сожитель, муж, знакомый,
приятель, человек, с которым она только
что познакомилась, и т.д. В любом случае
личность преступника известна потерпевшей в силу наличия общения между
ними до совершения изнасилования.
К сожалению, вынуждены отметить,
что количество, длительность и разнооб
разие статистики об изнасилованиях, собранных в зарубежных странах, несравнимо с тем, что мы можем обнаружить
в отечественной науке. К сожалению,
большая часть интереса к изнасилованиям в России не носит комплексный характер, а принадлежит отдельным, редко
пересекающимся друг с другом областям,
а также вызвана отсутствием общих программ защиты и развития гендерных
прав, в том числе прав на половую свободу и половую неприкосновенность.
Кроме того, мы вынуждены отметить
и отсутствие фондов, центров и общественных организаций, занимающихся помощью жертвам изнасилований, наравне
со сбором и исследованием получаемых
данных. Все это, к сожалению, сказывается как на качестве правоприменительной практики, так и на качестве исследований и научных предложений.
Обращаясь же к статистическим показателям, мы обнаруживаем следующее. Согласно данным, полученным
Rape Treatment Centre, 73% женщин
подвергается изнасилованию со стороны знакомого им лица. То есть две
трети совершенных изнасилований являются изнасилованиями по знакомству. При этом 38% насильников были не
просто знакомы жертве, они являлись
либо ее близким другом, либо сожителем. Возрастные категории жертв этих
изнасилований также не соответствуют
тем тенденциям, которые принято рассматривать. Исследование, проведенное
совместно с Министерством юстиции
США, показывает, что из равных по количеству групп опрошенных женщин,
разделенных в три возрастные категории,
наиболее пострадавшими от изнасило-

ваний или покушений на изнасилования
являются женщины в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет – 83%. То
есть наиболее опасным с точки зрения
виктимности является возраст получения
высшего образования, когда прекращается школьное обучение и потенциальная
жертва переезжает в другой населенный
пункт, в общежитие вуза и т.д. Также это
возраст, при котором постоянные отношения с одним партнером, как правило,
отсутствуют – незамужние девушки, живущие активной социальной жизнью, являются субъективно более виктимными.
Это же исследование показало, что
оценка поведения жертвы изнасилований напрямую зависит от обстоятельств
совершения изнасилований. Большее
количество стран, независимо от уровня
религиозности общества, полагает аморальным или близким к аморальности
наличие свободных – то есть внебрачных – отношений женщины. Также подозрительным или аморальным считается
отсутствие у женщины постоянных отношений с одним партнером и при этом
не играет роли, есть ли у нее вообще какие-то отношения. Это восприятие становится основой для осуждения жертвы как
«виновной», если изнасилование происходит в клубе, в компании, на вечеринке, на первом свидании и т.д. При этом
общественная оценка может восприниматься как сочувственная по отношению
к преступнику.
Такая особенность обвинения жерт
вы заключается еще и в том, что ведет
к оправданию преступника с какой-либо из точек зрения – моральной, культурной, социальной, правовой, а также
создает условия, при которых систематический поиск оправдательных мотивов в преступном поведении формирует
общественную тенденцию смягченного,
сочувственного восприятия преступного
поведения, что, в свою очередь, снижает как обостренность понимания общественной опасности преступления, так
и реализацию принципа справедливости
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и принципа неотвратимости уголовной
ответственности. А это, в свою очередь,
отражается на эффективности в борьбе
с преступностью в целом.
Таким образом, мы сталкиваемся со
своеобразным замкнутым кругом, который отражается как на количестве дел,
возбужденных по факту совершения
изнасилования, так и на качестве проведенного расследования, на желании
потерпевших сообщать о преступлении
в органы полиции, на профилактику изнасилований и в итоге на количество латентных преступлений, приводя к общей,
вненациональной тенденции – изнасилования во всех странах мира являются наиболее латентными преступлениями не
только среди всех преступлений против
личности, но и в общей структуре преступности в целом.
Зарубежные ученые видят причину происходящего в отсутствии четкого
критерия социального понимания того,
что же такое изнасилование, и здесь мы
с ними полностью согласны. Несмотря
на наличие множества удачных, лаконичных и исчерпывающих диспозиций
в уголовном праве различных стран,
практический процесс имплементации
диспозиции на совершенное деяние полон вопросов и сомнений. К примеру,
может ли муж изнасиловать жену? Этот

вопрос очень актуален в ряде стран ЮгоВосточной Азии и Ближнего Востока.
Или есть ли состав изнасилования, если
насильственный половой акт совершен
в отношении лица, занимающегося проституцией сверх оговоренных услуг?
Можно ли считать изнасилованием половой акт без согласия женщины при наличии ее согласия на пребывание в мужской компании? Будет ли изнасилованием
половой акт с женщиной, которая благосклонно принимала ухаживания, но отказала в сексуальном контакте?
На наш взгляд, еще одной проблемой,
порождающей уже перечисленные, является отсутствие четкого культурного
и морального понимания, что конкретно
является половой свободой и половой
неприкосновенностью женщины, их соотношения с половой свободой мужчины, а также наличие достаточного количества ложных представлений о самой
сущности изнасилования, его причинах
и условиях, пределах насильственного
сексуального поведения и виктимности
жертвы. В науке эти вопросы являются причиной неиссякаемого количества
научных исследований на тему, в обществе – массовых дискуссий, в правоприменительной практике приводит
к проблемам в квалификации деяний
и возбуждении уголовных дел.
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