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ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПОЛОВЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ОТ РАЗОБЛАЧЕНИЯ
Аннотация. Посткриминальное поведение преступника связано со страхом разобла
чения и характеризуется желанием «защитить» себя от привлечения к уголовной ответ
ственности, в связи с чем порождает срабатывание защитных механизмов, которые мо
гут начать формироваться уже при возникновении преступного намерения. Половым пре
ступлениям насильственного характера свойственно то, что чаще всего они продолжа
ются в условиях уголовноисправительных учреждений. Не все защитные механизмы
можно приравнять к действиям, направленным на противодействие расследованию. Про
ведение следственных действий по делам об изнасилованиях обычно характеризу ется
многочисленностью, разнообразием и сложностью их системы. И часто это связано с
тем, что у подозреваемого (обвиняемого) лица (лиц) в психической деятельности функ
ционируют и срабатывают определенные защитные механизмы, которые усложняют про
цедуру установления истины по делу.
Ключевые слова: защитные механизмы, противодействие, половые преступления
насильственного характера, преступник, правоохранительные органы.
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PROTECTIVE MECHANISMS OF THE PERSONS WHO COMMITTED
SEXUAL CRIMES OF VIOLENT CHARACTER FROM EXPOSURE
Summary. The postcriminal behavior of the criminal is connected to fear of exposure and
is characterized by desire «to protect» itself from criminal prosecution in this connection
generates actuating of protective mechanisms which can begin to be created already in case of
origin of criminal intention. The fact that most often they proceed in the conditions of criminal
correctional facilities is peculiar to sexual crimes of violent character. Not all protectiv e
mechanisms can be equated to the actions directed to counteraction to investigation. Carrying
out investigative actions for cases of rapes is usually characterized by large number, variety and
complexity of their system. And it is frequent it is connected to the fact that at the suspected
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(accused) person (faces) in mental activities certain protective mechanisms which complicate
a procedure of establishment of the truth for business function and work.
Keywords: protective mechanisms, counteraction, sexual crimes of violent character,
criminal, law enforcement agencies.

О

дним из значимых факторов
формирования правового госу
дарства является признание в
основном законе прав и свобод человека и
гражданина высшей ценностью и принад
лежность их человеку от рождения. Те или
иные гарантии связаны, в том числе, с го
сударственной защитой половой непри
косновенности и половой свободы личнос
ти, которая находит непосредственное
воплощение в деятельности конкретных
государственных правоохранительных
органов. Но, несмотря на активную борьбу
правоохранителей с совершением пре
ступлений – изнасилований, они продол
жают занимать устойчивое место в переч
не насильственных противоправных дея
ний. Число зарегистрированных изнасило
ваний за прошедшее время немного снизи
лось, при этом, согласно статистическим
данным, в России в 2014 г. было совершено
4,1 тыс. изнасилований, из них в Крымском
федеральном округе – 35, что на 2,8% ниже
по сравнению с 2013 г. [4]. При этом 40–45%
от всех изнасилований совершаются груп
пой лиц [5]. Изнасилования, совершенные
группой лиц, группой лиц по предвари
тельному сговору или организованной
группой, относятся к квалифицирующему
составу п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ [8].
Такое негативное социальное явление,
как насильственные преступления, имеет
глубокие исторические корни. Изучению в
криминалистике проблем расследования
изнасилований в целом посвящены рабо
ты ученых С.В. Познышева, Б.А. Блиндер,
Ю.М. Антоняна, А.В. Кулакова, А.С. Капи
тунова, Т.Г. Шуваловой, Л.А. Бегуновой,
А.В. Варданяна, А.В. Иванова, Ю.В. Кадон
цева, А.А. Кузнецова, Л.В. Пономаревой,
В.Н. Сидорик, П.Т. Скорченко, М.Н. Хлын
цова, В.И. Яковлева и др.
В части 1 ст. 131 УК РФ изнасилование
определяется как половое сношение с при
менением насилия или с угрозой его при
менения к потерпевшей или к другим ли

цам либо с использованием беспомощного
состояния потерпевшей [8]. Согласно Тол
ковому словарю живого великорусского
языка В.И. Даля, изнасиловать – принуж
дать к чему силою, насилием, силою обес
честить женщину [3, с. 26].
В последнее время следственная прак
тика все чаще сталкивается с целенаправ
ленным, заранее спланированным и неред
ко утонченным противодействием право
охранительным органам при расследова
нии изнасилований. Проблемам противо
действия раскрытию и расследованию
преступлений посвящены труды ученых
В.П. Бахина, В.М. Быкова, Р.С. Белкина,
О.Я. Баева, А.Ю. Головина, А.П. Гуськовой,
В.В. Дементьева, С.Ю. Журавлёва, В.Д. Зе
ленского, Р.Г. Зорина, В.Н. Карагодина,
З.В. Макаровой, Г.Н. Мудьюгина, Н.Г. Му
ратовой, В.А. Овечкина, В.В. Дементьева,
С.А. Шейфера, Н.П. Яблокова, В.В. Демен
тьева и др.
В большинстве случаев противодей
ствие расследованию связано с посткрими
нальным поведением, т.е. с поведением
преступника с момента совершения пре
ступления до вступления приговора в за
конную силу, имеющим значение для пра
вильного разрешения дела. Это поведение
включает в себя систему действий или без
действий, направленных на сокрытие по
следствий совершенного преступления,
воспрепятствование установлению истины
по делу и изобличению виновного. Основ
ным фактором, определяющим посткри
минальное поведение, является страх ра
зоблачения и связанные с этим негативные
последствия [10]. Преступник всячески
пытается избежать привлечения к уголов
ной ответственности, «защитить» себя,
«обороняется» всеми возможными спосо
бами. Возникает защитная (оборонитель
ная) доминанта в противодействии рассле
дованию. У лица, готовящегося к соверше
нию преступления и его совершившего,
срабатывают защитные механизмы.
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Защитные механизмы – это бессозна
тельные действия (противодействие) че
ловека, направленные на защиту от тех
опасностей (угроз), которым он подверга
ется со стороны окружающей его реально
сти и своего собственного внутреннего
мира [7, с. 203]. По мнению В.Ю. Шепитько,
оборонительная (защитная) доминанта ха
рактерна для лиц, совершивших преступ
ление. Она вызывает неупорядоченную ак
тивность, «толкает» виновного на совер
шение действий, которые, по расчету пре
ступника, должны защитить его от рас
крытия. С этой целью преступник создает
инсценировки, фабрикует доказательства
невиновности, делает ложные заявления,
распространяет слухи, склоняет к лжесви
детельству [9, с. 309, 310].
Мы считаем, что защитная доминанта
может начать формироваться уже при
возникновении преступного намерения,
затем в ходе подготовки и совершения
преступления, а также при сокрытии его
следов, имеет место во время расследова
ния, судебного рассмотрения и, что свой
ственно половым преступлениям насиль
ственного характера, чаще всего продол
жает свое развитие в условиях уголовно
исправительных учреждений. Иными сло
вами, защитная доминанта может прояв
ляться в особенностях способа совершения
этого преступления. Она характерна как
для лица, совершившего насильственные
действия в одиночестве, так и для лиц, со
вершивших групповое изнасилование.
Мы разделяем мнение тех ученых, ко
торые считают, что способы преступления
бывают полноструктурные и неполност
руктурные.
Полноструктурный способ преступле
ния обязательно включает в себя все три
элемента – действия (поведение) по под
готовке, совершению и сокрытию изнаси
лования, а неполноструктурный способ
охватывает лишь два из трех вариантов
действий по достижению преступного ре
зультата: или действия по подготовке и по
совершению изнасилования; или действия
по совершению изнасилования и сокрытию
своей причастности к преступлению; или
удовлетворение половой страсти без под
готовки и без сокрытия самого факта (ис

пользование беспомощного состояния по
терпевшей – больная, пьяная, малолетняя
и т.д.). В первом случае преступник пред
намеренно совершает подготовительные
действия, действия по достижению пре
ступного результата (удовлетворение по
ловой страсти) и действия по сокрытию
своей причастности к данному событию.
Неполноструктурный способ изнасило
вания характеризуется спонтанными дей
ствиями преступника и не имеет действий
по подготовке или сокрытию факта изна
силования. В этой ситуации преступник и
его жертва, как правило, ранее не были
знакомы, и виновный поэтому не опасает
ся, что его ктото сможет опознать в ходе
расследования преступления [5].
Мы считаем, что независимо от того,
какой был способ преступления, защитный
механизм срабатывает у преступника во
всех случаях и состоит из некоторых либо
всех перечисленных выше действий.
Защитные механизмы, возникающие у
преступников, совершающих изнасилова
ние в одиночестве, отличаются от защит
ных механизмов лиц, совершающих груп
повые насильственные действия. У лиц
первой группы характер защиты обуслов
лен уровнем развития, правового и психо
логического ее механизмов, боязнью рас
крытия преступления с учетом того, что
вся ответственность «ляжет» лишь на их
«плечи»; повышается риск быть надолго
изолированными от общества. У лиц вто
рой группы особенности защиты связаны с
наличием психологического механизма су
ществования группы как чегото целого,
разделением ответственности солидарно,
а также с более высокой степенью возмож
ности уклонения от уголовного наказания.
Ученыекриминалисты полагают, что на
личие той или иной системы защиты от рас
крытия – это закономерность организован
ной преступной деятельности [6, с. 65, 66].
В некоторых случаях речь идет также
о быстром срабатывании защитных меха
низмов, свойственных именно организо
ванным преступным группам, которые
имеют коррумпированные связи в государ
ственных либо правоохранительных орга
нах и свои звенья безопасности при задер
жании коголибо из членов таких групп (от
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различных форм давления на следователя,
например, со стороны влиятельных людей
и даже средств массовой информации до
угроз физической расправы с ним или его
близкими; подключения к расследованию
нескольких адвокатов; предупредитель
ные действия преступника и др.), как о ти
пичном признаке, по которому в каждом
конкретном случае возможно диагностиро
вать деятельность организованной группы
или преступного сообщества [11, с. 49].
Мы согласны с мнением В.М. Быкова о
том, что в случае действия преступников в
составе группы у них повышается возмож
ность более качественно: а) подготовить
ся к реализации преступного замысла; б) п
ринять меры к сокрытию следов совершен
ного преступления [2, с. 36]. Иными слова
ми, в данном случае защитные механизмы
прорабатываются более профессиональ
но, подход к ним более серьезный.
Если защитные механизмы лиц, совер
шивших насильственные преступления,
срабатывает в виде реакции на действия
со стороны правоохранительных органов,
то их можно приравнять к противодей
ствию расследования. Причем такие меха
низмы могут быть различными в зависимо
сти от силы действия оперативнорозыск
ных или следственных органов. Но о за
щитном механизме в виде сокрытия пре
ступления как о противодействии рассле
дованию речь в этом случае идти не может.
Противодействие расследованию пре
ступлений корреспондирует деятельности
следователя по расследованию преступ
лений, которая, согласно действующему
законодательству уголовноправового
цикла, ограничена моментами возбужде
ния уголовного дела и его прекращения,
направления прокурору с обвинительным
заключением, составления обвинительно
го акта или постановления о направлении
дела в суд для решения вопроса о приме
нении принудительных мер медицинского
характера. Исходя же из предусмотренных
законодательством оснований возбужде
ния уголовного дела и законов логики дея
тельность соответствующих лиц по со
крытию преступления по смыслу и содер
жанию не соответствует противодействию
расследованию ни в целом, ни в какойлибо

его части. Нет смысла скрывать то, о чем
уже стало известно правоохранительным
органам, а если о факте совершенного пре
ступления им еще неизвестно, то и гово
рить о какойто деятельности следовате
ля (дознавателя) по этому поводу, а следо
вательно, и о противодействии этой дея
тельности также нелогично.
Проведение следственных действий по
делам об изнасилованиях, особенно совер
шенных группой лиц, обычно характери
зуются многочисленностью, разнообрази
ем и сложностью системы следственных
действий. И часто это связано с тем, что у
подозреваемого (обвиняемого) лица (лиц)
в психической деятельности функциони
руют и срабатывают защитные механизмы
в виде общительности и замкнутости, сдер
жанности и показной откровенности, высо
комерия и агрессивности. Скрываемое
жизненно значимое событие, страх перед
разоблачением функционально перестра
ивают всю психическую деятельность че
ловека. Это не только дезорганизует нор
мальную психическую деятельность инди
вида, но и субъективно переживается им
как душевная тяжесть. При этом спонтан
но (самопроизвольно) формируются за
щитные механизмы, варьирующиеся в за
висимости от психического склада лично
сти [1, с. 162].
Хотелось бы отметить, что насиль
ственные преступления обычно имеют
большой общественный резонанс, повы
шенное внимание и реакцию со стороны
общественности. Случаи совершения изна
силований, особенно серийных, всегда и
везде привлекали огромное внимание лю
дей. Кроме того, как правило, длительное
продолжение серии преступлений вызы
вает крайне негативную реакцию обще
ственности, негативное отношение к пре
ступнику. Поэтому нередко преступники
насильники отказываются участвовать в
следственных действиях, при проведении
которых потерпевшим и их родственни
кам, соседям и др. предоставляется воз
можность контактировать с преступником,
высказывая в его адрес свое негодование,
проявляя агрессию. Таким образом пре
ступник «защищает» себя от общественно
го негативного воздействия.
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Обобщая изложенное, мы приходим к
выводу, что половые преступления на
сильственного характера имеют относи
тельную тенденцию к снижению, часто со
вершаются группой лиц, что предоставля
ет преступникам возможность более серь
езно подойти к подготовке и реализации
преступного намерения, а также предпри
нять иные защитные меры с целью укло
нения от разоблачения и наступления свя
занных с этим негативных последствий.
Защитный механизм срабатывает у пре
ступников во всех случаях независимо от
способа совершения преступления, может
начать формироваться еще до его совер
шения и продолжает иметь место в усло
виях изоляции от общества. Защитные
механизмы преступниководиночек отли
чаются от защитных механизмов лиц, со
вершивших изнасилование группой. Не
все защитные механизмы можно прирав
нять к противодействию расследования.
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