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Абстракт. В статье основываясь на статистические данные и др. 

сообщения зарубежных стран (США, Канада, Польша, Швеция и др.) 

исследованы криминологические проблемы сексуального насилия. 

Психологические осложнения лиц, подвергнувшихся сексуальному 

насилию, самоубийста, возникшиеся на фоне проблем со здоровьем, 

жизненные ситуации (принятие наркотиков и др.), вынудившие 

совершить данные поступки, общественные проблемы, пережитые 

пострадавшими и отраженные в исследовании расследованы с 

юридической позиции. В статье также просмотрены современные факты 

сексуального насилия, связанные с военными конфликтами и пути 

решения таких преступлений. 

В заключении ссылаясь на постановления и законы 

Международного Трибунала Преступлений, Суда Международных 

Преступлений, Международной Организации Наций и др. организаций, 

а также материалы судебно-экспертной практики отмечена основная 

роль просвещения и важность юридических мер. 
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1.Введение 

Сексуальное насилие затрагивает миллионы американцев. 

Согласно статистике, каждые 73 секунды американец подвергается 

сексуальному насилию. В среднем ежегодно в Соединенных Штатах 

насчитываются 463 634 жертвы (в возрасте 12 лет и старше) 

изнасилований и сексуальных посягательств [1]. 

Согласно статистике, большинству жертв сексуального насилия 

моложе 30 лет. Возраст потерпевших подразделен на пять возрастных 

групп: 

1) 15% жертв сексуального насилия в возрасте от - 12 до 17 лет; 

2) 54% жертв в возрасте от - 18 до 34 лет; 

3) 28% жертв в возрасте от - 35 до 64 лет; 

4) 3% в возрасте 65+; 

5) возраст от 12 до 34 лет- это самый высокий риск изнасилований 

и сексуальных посягательств.  

Большинство детей и подростков-жертв знают преступника. Из 

всего количества заявлений, поступивших в правоохранительные 

органы, 93 % несовершеннолетних жертв - знали преступника; 59% - 

были знакомы, 34% - были членами семьи, 7% -были незнакомы с 

жертвой. Лица в возрасте 65 и дети на 92% реже, чем в возрасте от 12 до 

24 лет, становятся жертвами изнасилования или сексуального насилия; 

и на 83% реже, чем в возрасте от 25 до 49 лет. 

Половые преступления воздействующие на психологию 

пострадавших, в некоторых случаях не находят юридической 

поддержки. В этой связи особо следует выделить сексуальное насилие 

детей. Расследование и меры предотвращения данных преступлений 

являются основными должностями врачей, психологов, соцработников, 

учителей, которые при работе с пациентами должны соблюдать и 

дисциплинарные и другие методы лечения и реабилитации. 

Юридическое вмешательство в различные проявления сексуальных 

насилий является основной задачей всех времен. 

Данные свидетельствуют о том, что каждая шестая американка в 

течение своей жизни была жертвой попытки или завершенного факта 

изнасилования (14, 8% завершенных, 2, 8% покушений). В среднем в 

год 17,7 миллиона американских женщин стали жертвами попыток или 

совершенных изнасилований [1]. Из общего количества жертв - 90% 
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составляли женщины, где 82% являлись несовершеннолетними. 

Женщины в возрасте 16-19 лет в 4 раза чаще, чем население в целом, 

становятся жертвами изнасилования, попытки изнасилования или 

сексуального насилия. Женщины, в возрасте 18-24 лет, которые учатся в 

колледжах, в 3 раза чаще, чем другие женщины, подвергаются 

сексуальному насилию. Женщины того же возраста, которые не учатся в 

колледже, в 4 раза чаще [1]. 

Статистика показывает, что не только студентки-девушки, а также 

учащиеся колледжей- парни подвергаются более высокому риску 

сексуального насилия или изнасилования, чем не учащиеся того же 

возраста. Студенты мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет в пять раз 

чаще, чем не учащиеся того же возраста, подвергаются сексуальному 

насилию.  

В среднем в год 2,78 миллиона мужчин в США стали жертвами 

попытки изнасилования или завершенного изнасилования. Около 3% 

американских мужчин, или 1 из 33 пережили попытку или законченное 

изнасилование в своей жизни, 1 из каждых 10 жертв изнасилования - 

мужчина [1]. 

2.Статистика сексуального насилия: студенты-трансгендеры и 

другие лица 

Студенты-трансгендеры подвергаются более высокому риску 

сексуального насилия. Следует пояснить, что трансгендерность- 

несовпадение гендерной идентичности или гендерного выражения 

человека с полом, присвоенным при рождении [6, p.38]; некоторые 

трансгендерные люди идентифицируют себя с гендером, 

противоположным полу, присвоенному при рождении и называются - 

транс-женщины и транс-мужчины, соответственно другие имеют 

идентичность, выходящую за рамки бинарной гендерной системы [7, 

p.29-44]. 

Согласно исследованиям 21% трансгендерных и других лиц- со 

сходными отклонениями (далее- TGQN) студентов колледжей 

подверглись сексуальному насилию, по сравнению с 18% женщин, не 

принадлежащих к TGQN, и 4% мужчин, не принадлежащих к TGQN 

(TGQN- именуется как насилие среди сексуальных меньшинств) [1]. 

Аналогичное положение наблюдалось и в отношении гендерквиров. 

Гендерквиры - это люди, которые могут идентифицировать себя как не 

относящиеся к мужскому или женскому полу, так и ощущать себя и 

мужчиной, и женщиной одновременно. У этих людей идентичность 

может просто выходить за пределы традиционной бинарной гендерной 
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системы, быть комбинацией мужского и женского гендера 

(бигендерность, тригендерность), являться плавающей, то есть 

изменчивой со временем (гендерфлюидность, от англ. Fluidity- 

«подвижность, изменчивость»), либо же полностью отсутствовать 

(агендерность) [8, p.20]. 

Сексуальное насилие может иметь долгосрочные, отрицательные 

последствия для жертв. Вероятность того, что человек страдает 

суицидальными или депрессивными мыслями, возрастает после 

сексуального насилия. 

94% женщин, подвергшихся изнасилованию, испытывают симптомы 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в течение двух 

недель после изнасилования; 30% женщин сообщают о симптомах 

посттравматического стрессового расстройства через 9 месяцев после 

изнасилования; 3% женщин, подвергшихся изнасилованию, допускают 

возможность самоубийства; 13% изнасилованных женщин пытаются 

покончить жизнь самоубийством [1]. 

Приблизительно 70% жертв изнасилования или сексуального 

насилия испытывают стресс от умеренной до тяжелой степени, что 

больше, чем при любом другом насильственном преступлении. Люди, 

подвергшиеся сексуальному насилию, чаще употребляют наркотики, 

чем обычные люди [1]. Жертвы сексуального насилия, по сравнению с 

другими, более склонны в употреблении наркотических средств. В 3-4 

раза чаще употребляют - марихуану, в 6 раз чаще употребляют - кокаин, 

в 10 раз чаще -употребляют другие основные наркотики. 

Сексуальное насилие также влияет на отношения потерпевших с 

семьей, друзьями, коллегами, что отражается в статистике 

нижеследующими данными: 

- 38% жертв сексуального насилия имеют проблемы на работе или 

в школе, некоторые имеют серьезные конфликты с начальством, 

коллегами или сверстниками; 

- 37% потерпевших имеют проблемы с семьей (друзьями), в том 

числе чаще, чем раньше. Нередко они являются инициаторами 

конфликтов, не чувствуют себя способными доверять своей 

семье/друзьям или не чувствуют себя такими близкими с ними, как до 

преступления. 

- 79% насилию со стороны члена семьи, близкого друга или 

знакомого, испытывают профессиональные или эмоциональные 

проблемы от умеренного до тяжелого, что отрицательно сказывается на 

работе или в школе. 
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Жертвы нередко подвержены риску беременности и инфекций, 

передающихся половым путем (ИППП). 

Исследования показывают, что вероятность забеременеть от 

однократного незащищенного полового акта составляет 3,1- 5 %. Не 

исключено и то, что отказ или первичный аборт отражается в 

дальнейшем на бесплодии женщин... 

Среднее число изнасилований и посягательств сексуального 

характера в отношении женщин детородного возраста в США 

составляет примерно 250 000. Таким образом, число детей, зачатых в 

результате изнасилования каждый год в Соединенных Штатах, может 

варьироваться от 7 750 до 12 500. Эта статистика представляет 

информацию из ряда различных исследований [1]. Изнасилование 

детей, оставляет след на психике и адаптации в обществе. 

Коренные американцы подвергаются наибольшему риску 

сексуального насилия. В среднем американские индейцы в возрасте 12 

лет и старше подвергаются 5900 сексуальным посягательствам в год. 

Американские индейцы в два раза чаще подвергаются изнасилованию 

(сексуальному), насилию, по сравнению со всеми расами. При этом 41% 

сексуальных посягательств на американских индейцев совершаются 

незнакомцами; 34% по знакомству; и 25% близким или членом семьи. 

Сексуальное насилие затрагивает тысячи заключенных США. Согласно 

проведенным исследованиям, 80 600 заключенных ежегодно 

подвергаются сексуальному насилию в местах лишения свободы, 60% 

всех случаев сексуального насилия в отношении заключенных 

совершается тюремным персоналом.Более 50% сексуальных контактов 

между заключенными и сотрудником- все они незаконны- происходят 

без согласия [1]. 

3.Статистика и сексуальное насилие в армии США 

Сексуальные насилия также получили свое распространение в 

армии США. Так, в 2018-м году, 6053 военнослужащих сообщили, что 

подвергались сексуальным домогательствам во время службы в армии. 

По оценкам Министерства обороны США, в этом году сексуальному 

насилию подверглись около 20 500 военнослужащих. Среди них, 6,2 % 

являлись служащими армии США женщины и 0,7 % мужчины. 

Виновные в сексуальном насилии часто имеют криминальное 

прошлое и неоднократно были судимы за рассматриваемые 

преступления. Из каждых 1000 лиц, подозреваемых в изнасиловании: 

- 370 имели, по крайней мере, одну судимость за изнасилование, в 

том числе 100 человек, имели 5 и более судимостей; 
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- 520 были освобождены, в связи с залогом, либо освобождены по 

другим причинам- в ожидании суда; 

- 70 освобожденных преступников были арестованы, также, за 

совершение другого преступления- до вынесения решения по их делу 

[1]. 

Как правило, суды при рассмотрении уголовных дел 

рассматриваемой категории назначали виновным наказания, связанные 

с лишением свободы. Так, в 2013-м году в среднем по штату было 

осуждено 161 000 заключенных по обвинению в сексуальном насилии, 

что составило около 12% всех заключенных штата. Средний срок 

отбывания наказания за сексуальное насилие в США увеличился на 10 

месяцев с 2002-го года (с 38 до 48 месяцев по 2013-й год). 

Для устрашения своей жертвы преступники использовали 

различные оружия, различные формы насилия для совершения 

сексуального насилия. В 11% случаев изнасилования и сексуальных 

посягательствах преступник использовал оружие: 6% -пистолет, 4% -

нож, 1%-иноеоружие. Физическое насилие, наносимое посредством 

ударов руками, ногами или укусов зубами, - применяется против жертв 

сексуального насилия примерно в 2 из 3 случаев. 90% изнасилований и 

посягательств сексуального характера совершались одним 

преступником, 10% совершаются двумя или более лицами [1]. 

Приведенная статистика преступлений сексуального характера 

США не является исчерпывающей, так как в рассматриваемой 

категории преступлений очень высока степень латентности, которая 

носит как искусственный, так и естественный характер, обусловленный, 

в первую очередь, тем, что жертвы не обращаются в 

правоохранительные органы.  

В результате число фактических жертв изнасилований превышает 

число зарегистрированных преступлений в десять и более раз. По 

результатам проведенного исследования Ю.В.Журавлева пришла к 

выводу, что коэффициент виктимизации от изнасилований составил 120 

преступлений на 100 тыс. женщин. 

Таким образом, из каждой тысячи женщин, как минимум, одна 

является жертвой изнасилования, - что свидетельствует о высоком 

уровне виктимности женского населения страны, большой масштаб 

преступлений данного вида [12, c.8]. 
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4. О латентности сексуального насилия и оговорах (на 

примере различных стран) 

А.Дворниченко в своей работе «О латентности сексуального 

насилия и оговорах» приводит следующие данные латентности 

сексуального насилия. 

В Канаде из общего количества потерпевших только 11,6% 

женщин сообщили, что пережили сексуальное насилие со стороны лица, 

не являющегося партнером. 

В Новой Зеландии и Австралии исследования показали, что от 

10% до 20% женщин испытали на себе различные формы сексуального 

насилия со стороны лиц, не являющихся партнерами,- в том числе, 

нежелательные прикосновения сексуального характера, попытки 

изнасилования и изнасилования [3]. 

Предварительные результаты из Швейцарии показывают, что 

22,3% женщин столкнулись с сексуальным насилием [1]. 

В США 18% женщин стали жертвами изнасилования или попытки 

изнасилования. Однако, бóльшая часть изнасилований, так и остается 

неизвестной полиции. В немецких исследованиях также говорится о 

высокой латентности сексуальных преступлений. Согласно 

исследованию по безопасности и преступности из Шлезвиг-

Гольштейна, заявления, относительно сексуальных преступлений, были 

поданы только в 7, 9% случаях [3]. 

О высокой латентности сексуальных преступлений отмечалось 

также и Министром внутренних и федеральных дел Шлезвиг-

Гольштейна, Ш.Штудтом [4]. 

В исследовании проведенным в Нижней Саксонии также 

установлено, что количество заявлений, поданых из-за сексуальных 

преступлений, составляет 7% [3]. А.Дворниченко, цитируя 

исследования, проведенные Я.Т.Наваляны, относительно латентности 

изнасилований - отмечает, что процент латентных изнасилований 

составляет от 46% до 90% [1]. В статье говорится об интернет-

анкетировании, которое показало, что только 20, 8% жертв обращались 

в правоохранительные органы по факту изнасилования, в то время как 

79, 2% женщин не обращались в полицию [5]. 

Другое анкетирование показало, что всего 29% изнасилованных 

женщин обратились в правоохранительные органы. 

В Польше регистрируется около 8% изнасилований; остальные 

преступления этого типа не попадают в поле зрения 

правоохранительных органов [3]. Кроме того, изнасилования 
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несовершеннолетних, носящие достаточно распространенный характер 

(27 % всех жертв), влекут неизгладимые психологические последствия, 

которые сказываются на всей последующей, в том числе сексуальной и 

семейной, жизни девушек. А также как и доказывается отчетами, 

изнасилование и насилие в семье, сокращают жизнь женщин больше, 

чем тяжелые раковые заболевания, войны или дорожно-транспортные 

происшествия. 

По оценкам зарубежных (английских) криминологов, размер 

ущерба, причиняемого здоровью жертвам изнасилованием (так 

называемая «цена» изнасилований), составляет в среднем 73 487 фунтов 

стерлингов, что свидетельствует о важности профилактики данных 

преступлений в целях обеспечения безопасности общества, охраны 

здоровья женщин, особенно несовершеннолетних,- от физического и 

психического благополучия, от которой зависит будущее нации. 

Согласно данных полиции США в полицию сообщается только о 310 из 

каждых 1000 сексуальных посягательств [12, с.44]. Это означает, что 

более 2 из 3 остаются не зарегистрированными. Потерпевшие, не 

сообщившие о преступлении, характеризуются следующими данными: 

- лица студенческого возраста; студентки - 20% женщины; 

- неучащиеся - 32%; 

- пожилые люди:28%; 

- военнослужащие: сообщили о 43% жертв женского пола и 10% 

жертв мужского пола [9]. 

Причины, по которым жертвы предпочитают сообщать о 

преступлении были следующие: 28 % для защиты домохозяйства или 

жертвы от дальнейших преступлений со стороны правонарушителя; 25 

% - остановить инцидент или предотвратить его повторение или 

эскалацию; 21 % - усилить полицейский надзор; 17 %, - 

задержать(наказать), предотвратить повторное совершение 

правонарушения; 6 % - дали другой ответ или отказались назвать одну 

причину; 3 % - сделали это, чтобы получить помощь или возместить 

ущерб. Из случаев сексуального насилия, о которых не сообщалось в 

полицию, потерпевшие назвали следующие причины: 

- 20 % боялись возмездия; 

- 13 % считали, что полиция будет бездействовать; 

- 13 % считали, что это личное дело; 

- 8 % сообщили другому должностному лицу; 

- 8 % считали, что это недостаточно важно, чтобы сообщать об этом; 

- 7 % не хотели доставлять преступнику неприятности; 
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- 2 % считали, что полиция ничем не может помочь; 

- 30 % указали другую причину или не назвали одну причину [1]. 

Согласно исследованиям, основной категорией, подверженные 

риску стать жертвой изнасилования, являются - несовершеннолетние 

девочки; лица женского пола - в возрасте 18-25 лет, отличающиеся 

неосторожным и неосмотрительным поведением, но 

характеризующиеся, в целом, положительно; а также лица - с 

отрицательным поведением. 

Возможность виктимизации от изнасилования существенно 

возрастает в результате наличия определенных виктимогенных качеств, 

а также в связи конкретными внешними условиями. Поведение 

женщины в виктимологической ситуации может быть как аморальным 

(провоцирующим), так и нейтральным. Значительно, повышает 

уязвимость женщин ролевая и ситуативная виктимность, которая 

наиболееярковыражена у лиц женского пола, являющихся жертвами 

торговли; или, оказавшихся в условиях вооруженного наличия; 

определенных виктимогенных качеств, а также в связи с конкретными 

внешними условиями [12, s.7]. 

Наиболее значимыми виктимогенными факторами являются 

дефекты семейного и школьного воспитания; негативное влияние 

средств массовой информации; территориальная и архитектурная 

виктимогенность; неэффективность профилактической работы 

правоохранительных органов; отсутствие виктимологической 

профилактики и, как следствие, неподготовленность потенциальных 

жертв к опасной ситуации. Сексуальное насилие слишком часто 

используется во время войны, как оружие против гражданских лиц, 

особенно женщин. Сексуальное насилие в ситуации вооруженного 

конфликта - нарушение международного гуманитарного права и прав 

человека. Согласно определению Международного уголовного 

трибунала по Руанде (МУТР) делу Акайесу, сексуальное насилие- это 

«любой актсексуального характера, который совершается над 

человеком в обстоятельствах принуждения» [2]. 

Сексуальное насилие не ограничено физическим проникновением 

в тело человека, но может включать в себя деяния без физического 

проникновения или даже без физического контакта. Статус 

Международного уголовного суда (МУС) криминализовал «обращение 

в сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительную 

беременность, принудительную стерилизацию и любые другие формы 

сексуального насилия сопоставимой тяжести», которые могут 
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сопровождаться в период вооруженных конфликтов. В соответствии с 

определением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

сексуальное насилие может определяться как «любой сексуальныйакт 

или попытка его совершить; нежелательные сексуальные замечания 

илизаигрывания; любые действия против сексуальности человека с 

использованием принуждения, совершаемые любым человеком, 

независимо от его взаимоотношений с жертвой, в любом месте, -

включая дом и работу, но, не ограничиваясь ими» [2]. 

Согласно данным Организации Объединенных Наций (ООН), 

более 200 тыс. женщин пострадали от сексуального насилия с начала 

вооруженного конфликта в Демократической Республике Конго; от 250 

тыс. до 500 тыс. женщин были изнасилованы во время геноцида1994-го 

г. в Руанде; и от 20 тыс. до 50 тыс. женщин были изнасилованы во 

время вооруженногоконфликта в Боснии в начале 1990-х гг. 

В 2014-м году исследователи Гарвардской школы имени Кеннеди, 

Института исследований проблем и Йельского университета 

опубликовали материалы о сексуальном насилии в вооруженных 

конфликтах за последние 20 лет. Авторы сообщают о сексуальном 

насилии в 57 %, проанализированных конфликтов при этом - 14 % 

имеют высокий уровень распространенности [2]. 

Сексуальное насилие, в том числе насилие, происходящее во 

время конфликтов, часто не связано с половым влечением, а 

представляет собой демонстрацию властелина другим человеком, 

доминирование и жестокое обращение. 

Сексуальное насилие могут совершать разные люди: 

представители государственных структур, члены организованных 

негосударственных вооруженных групп, участники миссий по 

поддержанию мира, сотрудники частных военных и охранных компаний 

и служб безопасности или просто частные лица. Часто сексуальное 

насилие происходит не изолированно, а сопровождается другими 

правонарушениями, такими как беззаконные убийства. Хотя женщины и 

девочки являются наиболее уязвимой частью населения, мужчины и 

мальчики тоже становятся жертвами сексуального насилия [2]. 

Одна из характерных особенностей сексуального насилия в период 

вооруженных конфликтов, это высокая степень латентности. Сокрытие 

этого преступления связано с тем, что: 

- потерпевшие испытывают чувство вины или стыда; 
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- боязнь мести или существующие табу могут помешать жертве 

преступления открыться и рассказать о совершенном против нее 

преступлении; 

- технические затруднения, как угрозы безопасности, большие 

расстояния и высокая стоимость проезда, также могут помешать жертве 

обратиться за помощью в соответствующие структуры. 

В Декларации «Большой восьмерки» о предотвращении 

сексуального насилия в условиях конфликта» отмечена ответственность 

сторон за совершенные злодеяния [10]. Декларация отмечает отсутствие 

реагирования международного сообщества на реагирование в 

отношении жертв сексуального насилия, в отсутствии международных 

механизмов сдерживания. Объектами сексуального насилия в состоянии 

конфликта являются также несовершеннолетние мужчины. В 

декларации зафиксировано, что в состоянии конфликтов, как правило, 

не устанавливаются и не привлекаются к судебной ответственности 

виновные лица. Отмечено об отсутствии международного 

сотрудничества государств в этом направлении, необходимости 

пресечения предоставления виновным политического убежища, 

разработки всеобъемлющего «Международного протокола о 

расследовании и документировании сексуального насилия в условиях 

конфликта»; признании квалифицировать сексуальное насилие в период 

конфликтов, как военное преступление. В соответствии с требованием 

Женевской конвенции 1949-го года и Дополнительных протоколов кним 

1977-го года не совершенствование, в своем подходе, к сексуальному 

насилию дают необходимую защиту, запрещая изнасилование и другие 

виды сексуального насилия; необходимость указания в военных 

доктринах государств на запрет сексуального насилия в случае 

конфликта; создают международную группу экспертов для проведения 

судебно-медицинских и иных видов экспертиз, с целью сбора 

доказательств обвинения, финансирования неправительственных 

организаций в этом направлении и др. меры [11]. В соответствии с 

исследованием Международного Комитета Красного Креста «Обычное 

международное гуманитарное право» данный запрет относится как к 

международным, так и к не международным вооруженным конфликтам; 

он защищает женщин, девочек, мальчиков и мужчин [2]. 

Следующие причины и условия (прямые и косвенные) порождают 

сексуальное насилие в период вооруженных конфликтов: 

- общую обстановку безнаказанности, которая часто сопровождает 

вооруженные конфликты; 
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 - отсутствие четких приказов (инструкций), которые запрещали 

бы сексуальное насилие; 

 - распространенность ручного огнестрельного оружия и легкого 

вооружения, которое используется для запугивания жертв; 

 - уязвимость жертв вооруженных конфликтов (интернированные 

лица, мигранты, вдовы и т. д. ; 

- разрушение связей в местных сообществах и разрушение 

механизмов личной психологической адаптации; 

- отсутствие прочной правовой базы и авторитетных институтов 

власти, которые смогут пресечь сексуальное насилие [2]. 

5.Выводы 
Исследование данной проблемы позволяют сделать нижеследующие 

выводы: 

- никто не достоен полового насилия и никто не хотел бы пережит такую 

ситуацию; 

- сексуальное преступление не имеет неизбежной причины; 

- любое секснасилие в обществе является преступлением. 

Согласно юридическим законам, лица совершившие секснасилие 

наказываются лишением свободы на срок от трех месяцев до двух лет или 

судебным штрафом по жалобе потерпевшего (эти показатели могут 

меняться). 

Но наряду с этим такие преступники не лишены права отдаления от 

общества, служебных или семейных отношений, а также имеют право на 

образование, получение медицинских услуг, рекомендаций психолога, 

учителя и др. Такие лица не лишены права работы с использованием 

средств почтовой или электронной связи.  

Сексуальное насилие может также использоваться сторонами 

вооруженного конфликта стратегически или тактически. В любом случае 

оно имеет пагубные последствия, в первую очередь, для самих жертв, 

вследствие отрицательного физического, психологического, социального и 

экономического воздействия, но также идля их родственников, которые 

получают психологическую травму, испытывают чувства негодования и 

вины из-за того, что не смогли уберечь своего ближайшего родственника. 

Оно также может иметь последствия для всего сообщества, поскольку 

порождает атмосферу страха и рвет тонкую ткань социальных связей. 

Таковы некоторые вопросы международно-правовой 

криминологической характеристики сексуального насилия. 

Представленные, рекомендации, изложенные в статье, могут 

способствовать профилактике сексуального насилия. Для решения данной 
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проблемы необходимо просвещение, в котором необходимо активное 

участие юристов, психологов и др. соответствующих лиц. 
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Cinsi zorakılığın kriminoloji xüsusiyyəti (xarici ölkələrin məhkəmə-

istintaq təcrübəsinin materialları əsasında) 

Kamil Səlimov 

Kamran Səlimov 

Firudin Mövsümov 

Abstrakt. Məqalədə xarici bir sıra xarici ölkələrin (ABŞ, Kanada, 

Polşa, İsveçrə, Avstraliya və d.) statistik göstəriciləri və digər məlumatlara 

istinadən cinsi zorakılığın kriminoloji problemləri tədqiq edilib. Seksual 

zorakılığa məruz qalan şəxslərin psixoloji fəsadları, sağlamlıq problemləri ilə 

əlaqədar meydana çıxan intiharlar, hadisəni törədən şəxslərin qeyd edilən 

əməli həyata keçirməyə vadar edən yaşayış tərzi (narkotik qəbulu və b.), 

hadisə qurbanlarının cəmiyyətdə yaşadığı problemlərin əks edildiyi təhlildə 

cinsi zorakılıqla əlaqədar hüquqi dəyərləndirmə təqdim olunub. Müasir 

faktların təqdim edildiyi araşdırmada həm də hərbi münaqişələr zamanı 

törədilən cinsi zorakılığın xüsusiyyətləri, habelə cinayətlərin həllinə yardım 

edən amillərə də diqqət ayrılıb. 

Nəticədə məhkəmə-istintaq təcrübəsi materialları, Beynəlxalq Cinayət 

Tribunalı, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi, Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı və 

digər nüfuzlu təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələr, qanunlara istinadən cinsi 

zorakılıqla əlaqədar problemlərin həllində maariflənmənin başlıca rola malik 

olduğu qeyd edilib və hüquqi tədbirlərin vacibliyi vurğulanıb. 

Açar sözlər: kriminoloji xüsusiyyətlər, cinsi zorakılıq, statistika, 

münaqişələr, hüquq 
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Criminological features of sexual violence (on the basis of materials of 

judicial-investigative experience of foreign countries) 

Kamil Salimov 

Kamran Salimov 

Firudin Movsumov 

Abstract. The article examines the criminological problems of sexual 

violence, citing statistics and other data from a number of foreign countries 

(USA, Canada, Poland, Switzerland, Australia, etc.). Psychological 

consequences of sexual violence, suicides due to health problems, the 

lifestyle of the perpetrators (drug use, etc.), and legal assessment of sexual 

violence in the analysis of the problems of the victims in society have been 

published. The study, which presents modern facts, also focuses on the 

specifics of sexual violence during military conflicts, as well as factors that 

contribute to the resolution of crimes. 

As a result, case studies, resolutions passed by the International 

Criminal Tribunal, the International Criminal Court, the United Nations, and 

other influential organizations, and the role of education in resolving issues 

related to sexual violence has been noted and the importance of legal 

measures was stressed. 

Keywords: criminological features, sexual violence, statistics, 

conflicts, law 
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