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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Согласно ст. 38 Конституции РФ 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Семья, дети, 

их защита и поддержка являются фундаментальными ценностями российского 

государства. В целях реализации данного конституционного положения в мае 

2017 г. Президент РФ подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». Были проведены мероприятия, направленные на совер-

шенствование системы защиты и обеспечения прав и интересов детей, в том 

числе на защиту детей от преступных посягательств, в первую очередь от пося-

гательств на половую свободу и половую неприкосновенность малолетних и 

несовершеннолетних, поскольку статистика свидетельствует о том, что число 

таких преступлений остается стабильно высоким.  

На фоне увеличения количества половых преступлений доля изнасилова-

ний (ст. 131 УК РФ) в их массе уменьшалась: с 8871 – в 2006 г. до 3863 – в 2017 

г. Несмотря на это, иная картина складывается с насильственными действиями 

сексуального характера, совершенными в отношении несовершеннолетних 

(предусмотренных п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Их количество с 2010 

по 2017 г. выросло в полтора раза, с 4292 – в 2010 г. до 6580 – в 2016 г. Причем 

за десятилетие увеличилась и доля данных противоправных деяний среди поло-

вых преступлений.  

Особенностью насильственных действий сексуального характера являет-

ся то, что они отличаются высокой степенью латентности. Многие потерпевшие 

и лица, которым стало известно о таких деяниях, за помощью в правоохрани-

тельные органы не обращаются. Это связанно с тем, что некоторые малолетние 

потерпевшие (преимущественно с 2 до 11 лет) не понимают степени обще-

ственной опасности совершенных с ними действий, а несовершеннолетние по-

терпевшие (с 12 до 17 лет включительно) хоть и понимают такую опасность, но 

не сообщают о случившемся, боясь огласки и общественного порицания либо 

наказания со стороны родителей.  

Усугубляется опасность насильственных действий сексуального характе-

ра еще и тем, что эти преступления влекут разнообразные неблагоприятные по-

следствия для психического здоровья потерпевшего, существенно снижая уро-

вень социального функционирования, вызывая тяжкие переживания, которые 

сохраняются на всю жизнь, влияют на отношения с другими людьми, на даль-

нейшие семейные отношения. В ряде случаев последствиями таких деяний ста-

новятся психические заболевания, душевные травмы, самоубийство.  
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Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отно-

шении несовершеннолетних, представляют одну из наиболее сложных катего-

рий преступлений с точки зрения раскрытия и расследования. Сложность их 

расследования связана прежде всего с тем, что допускается ряд упущений в виде 

несвоевременно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, нарушений тактических рекомендаций в ходе их проведения. 

Кроме того, отсутствует систематизированный анализ и обобщение таких нару-

шений, которые бы способствовали предотвращению допускаемых ошибок в 

процессе выявления, расследования и раскрытия данных преступлений.  

Изложенные обстоятельства предопределили актуальность выбранной 

темы, необходимость ее комплексного исследования.  

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы организации и 

методики расследования преступных посягательств сексуального характера 

рассматривались в работах Ю.М. Антоняна, В.П. Васильченко, И.А. Возгрина,   

Ф.В.  Глазырина,   А.П.   Дьяченко,     А.Н.    Игнатова,    В.И.  Комиссарова, 

В.П. Крючкова, Г.П. Краснюк, Н.Е. Мерецкого, Г.Н. Мудьюгина, Д.В. Ривмана, 

М.Н. Хлынцова, В.И. Яковлева и др.  

Следует  отметить,  что  проблемам  расследования  насильственных по-

ловых    преступлений     посвящены   и    диссертационные   исследования: 

М.М. Миловановой «Методика расследования сексуальных преступлений, со-

вершаемых в отношении малолетних детей» (2003), Н.Х. Айнетдиновой «Мето-

дика расследования ненасильственных преступлений, совершаемых в отноше-

нии лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста» (2004), И.О. Бондаревой 

«Совершенствование методики расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, совершенных несовершен-

нолетними» (2018). Однако предметом их исследования являются несколько со-

ставов: изнасилования, насильственные действия сексуального характера, по-

нуждение к действиям сексуального характера, а объектом – преступная дея-

тельность несовершеннолетних. Процессуальный порядок досудебного произ-

водства по уголовным делам данной категории рассмотрен в кандидатской дис-

сертации С.Б. Ложкина (2004).  

Таким образом, вопросы расследования насильственных действий сексу-

ального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, в настоя-

щее время не имеют полного отражения в криминалистической науке. Указан-

ные обстоятельства обусловили необходимость разработки криминалистиче-

ской характеристики данного преступления, а также вопросов наиболее целесо-
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образной организации первоначального этапа расследования и эффективных 

тактических приемов.  

Объект исследования – криминальная деятельность лиц, совершающих 

насильственные действия сексуального характера в отношении несовершенно-

летних, а также деятельность органов следствия, оперативно-розыскных орга-

нов и иных служб по выявлению и расследованию преступлений этого вида.  

Предметом диссертационного исследования являются закономерности 

преступной деятельности по подготовке, совершению и сокрытию насиль-

ственных действий сексуального характера, совершенных в отношении несо-

вершеннолетних, закономерности выявления, раскрытия и расследования пре-

ступлений данного вида, отражаемые в судебно-следственной практике, стати-

стических данных, на основе теоретических, тактических, методических поло-

жений уголовного процесса и криминалистики, относящихся к расследованию 

рассматриваемых деяний, и их последствия.  

Цель диссертационного исследования заключается в разработке акту-

альных криминалистических, в том числе тактических и методических, поло-

жений теории и практики выявления, раскрытия и расследования насильствен-

ных действий сексуального характера, совершенных в отношении несовершен-

нолетних, в различных следственных ситуациях.  

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих 

задач:  

– изучить практику расследования насильственных действий сексуально-

го характера, совершенных в отношении несовершеннолетних;  

– исследовать структуру и содержание криминалистической характери-

стики данного преступления, выявить взаимосвязь между ее элементами, пока-

зать ее практическое значение;  

– определить задачи этапа проверки сообщений об исследуемых действи-

ях, совершенных в отношении рассматриваемой категории лиц;  

– определить типичные следственные ситуации, возникающие на перво-

начальном этапе расследования, разработать систему действий следователя в 

каждой из них; 

– исследовать вопросы эффективного взаимодействия следователя с ор-

ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и иными 

службами при расследовании уголовных дел указанной категории;  

– выявить особенности подготовки и тактики проведения отдельных 

следственных действий и сформулировать соответствующие рекомендации для 

органов предварительного следствия;  
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– выработать предложения и рекомендации по использованию специаль-

ных знаний в ходе расследования уголовных дел о насильственных действиях 

сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних;  

– разработать рекомендации, направленные на повышение эффективно-

сти выявления, раскрытия и расследования исследуемых преступлений.  

Методология и методы исследования. Методологическую основу ис-

следования составил основополагающий диалектический метод познания соци-

ально-правовых явлений. В процессе работы использовались общенаучные и 

частнонаучные методы познания: анализа, синтеза, индукции, дедукции, моде-

лирования, сравнения, наблюдения, анкетирования, интервьюирования, систем-

но-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический, конкретно-

социологический, статистический и др.  

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

ученых в области криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, су-

дебной экспертизы, психологии: Т.В. Аверьяновой, Ф.Г. Аминева, О.Я. Баева, 

Р.С. Белкина, В.И. Брылева, А.В. Варданяна, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, 

И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, А.Ю. Головина, 

В.Н. Григорьева, С.И. Давыдова, Л.Я. Драпкина, С.Г. Еремина, Г.Г. Зуйкова, 

Е.П. Ищенко, Ю.А. Кашуба, Л.Л. Каневского, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, 

С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, 

Ю.А.  Ляхова,    И.А.   Макаренко,    Г.М.   Меретукова,     А.П.   Мясникова, 

В.А. Образцова, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, 

С.А. Синенко, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, 

А.Н. Халикова, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, Н.П. Яблокова и др.  

Нормативную базу диссертационного исследования составили: Кон-

ституция РФ, международные правовые акты о правах и свободах человека и 

гражданина, процессуальное законодательство, федеральные законы, ведом-

ственные и межведомственные нормативно-правовые акты, анализ и использо-

вание которых обусловлены предметом и задачами исследования.  

Эмпирическая база исследования. При подготовке диссертационной 

работы были изучены материалы 210 уголовных дел о насильственных дей-

ствиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолет-

них, рассмотренных судами Республики Башкортостан, Республики Татарстан, 

Оренбургской и Челябинской области, 32 отказных материала по указанной ка-

тегории уголовных дел, статистические данные МВД по Республике Башкорто-

стан. По специально разработанной анкете был проведен опрос 50 следователей 
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Следственного комитета РФ, а также 20 судей, рассматривавших уголовные де-

ла данной категории.  

Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой ком-

плексное монографическое исследование криминалистических проблем рассле-

дования насильственных действий сексуального характера, совершенных в от-

ношении несовершеннолетних. Впервые предлагается структура, описываются 

особенности и содержание элементов криминалистической характеристики рас-

сматриваемого преступления. На основе ситуационного подхода выявлены и 

описаны типовые исходные следственные ситуации первоначального этапа рас-

следования насильственных действий сексуального характера, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, и предлагается алгоритм действий следовате-

ля для их разрешения. Предложены тактические рекомендации по производству 

отдельных следственных действий с учетом специфики личности потерпевшего 

и лица, совершившего преступление, по использованию специальных знаний 

при расследовании указанных преступлений.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Разработана криминалистическая характеристика насильственных дей-

ствий сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, 

определены значимые для данного вида преступления элементы. Выявлены 

корреляционные связи между элементами криминалистической характеристи-

ки, которые имеют практическое значение при выдвижении версий и построе-

нии плана расследования. 

2. Определены типичные следственные ситуации, которые возникают на 

первоначальном этапе расследования изучаемой категории преступлений: 1) 

личность преступника известна, он задержан; 2) личность преступника извест-

на, но неизвестно его местонахождение; 3) личность преступника и место его 

нахождения неизвестно. Разработан подробный алгоритм действий следователя 

исходя из этих следственных ситуаций.  

3. По результатам исследований эмпирического материала и анализа тео-

ретических положений рекомендовано обязательное участие психолога при по-

лучении объяснений пострадавшего от насильственных действий сексуального 

характера и обоснована целесообразность видеофиксации его хода и результатов.  

4. Предложены наиболее эффективные рекомендации по использованию 

специальных знаний в процессе осмотра места происшествия. В частности, ука-

зано, что к осмотру места происшествия необходимо привлекать: 

 – судебного медика-биолога – для обнаружения и изъятия следов – выде-

лений организма человека (спермы, крови, слюны и др.); 



8 
 

 

– специалиста-криминалиста – для обнаружения, фиксации и изъятия сле-

дов рук, ног, микрообъектов, транспортных средств и трасологических следов; 

– специалиста-кинолога – для работы с запаховыми следами.  

Указано, каким образом и где обнаружить специфические следы рассмат-

риваемого преступления, как правильно их фиксировать и изымать с целью 

дальнейшего исследования.  

5. Предложены тактические рекомендации допроса несовершеннолетних 

потерпевших от насильственных действий сексуального характера исходя из 

дифференцированного подхода к их возрастным особенностям.  

6. В результате анализа и обобщения эмпирического материала разработа-

на интегрированная система следственных ситуаций и алгоритм их разрешения в 

ходе допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о насильственных дей-

ствиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних:  

в ходе допроса подозреваемого чаще всего возникают следующие след-

ственные ситуации:  

ситуация 1 – взрослый подозреваемый, совершивший насильственные 

действия сексуального характера, действовавший один и задержанный сразу 

после совершения преступления, дает показания, соответствующие обстановке; 

ситуация 2 – взрослый подозреваемый, совершивший насильственные 

действия сексуального характера, действовавший один, задержан спустя неко-

торое время после совершения преступления и дает показания, не соответству-

ющие обстановке, или отказывается от их дачи;  

ситуация 3 – подозреваемый, задержанный на месте преступления, явля-

ется несовершеннолетним, совершил преступление в группе, дает показания, 

соответствующие обстановке; 

ситуация 4 – подозреваемый, задержанный сразу после совершения пре-

ступления, является несовершеннолетним, преступление совершил один, дает 

правдивые показания; 

ситуация 5 – подозреваемый, задержанный на месте совершения преступ-

ления, является несовершеннолетним, совершил преступление один, отказыва-

ется давать показания или дает заведомо ложные показания;  

в ходе допроса обвиняемого чаще всего возникают следующие следствен-

ные ситуации:  

ситуация 1 – обвиняемый дает правдивые показания; 

ситуация 2 – обвиняемый дает ложные показания или отказывается от их дачи. 

7. При расследовании насильственных действий сексуального характера 

для определения степени тяжести вреда здоровью, повлекшего психическое 
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расстройство несовершеннолетнего пострадавшего, считаем необходимым в 

обязательном порядке назначать и проводить судебно-психиатрическую, а не 

судебно-медицинскую экспертизу, поскольку диагностика и определение нали-

чия причинно-следственной связи между психической травмой и развившимся 

психическим расстройством относятся к компетенции указанной экспертизы.  

В связи с вышеуказанным предлагаем внести изменения в п. 4 Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. 

№ 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяже-

сти вреда, причиненного здоровью человека», изложив его в следующей редак-

ции: «Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется в 

медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения врачом 

– судебно-медицинским экспертом, степень тяжести вреда здоровью, повлекше-

го психическое расстройство, – врачом-психиатром».  

8. При проведении освидетельствования несовершеннолетнего потер-

певшего следователь должен обеспечить участие его законного представителя. 

В связи с этим предлагаем дополнить ст. 179 УПК РФ пунктом 6 и изложить его 

в следующей редакции:  

«Статья 179. Освидетельствование 

6. При освидетельствовании несовершеннолетнего потерпевшего участие 

законного представителя обязательно».  

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена 

научным обоснованием основных положений методического обеспечения рас-

следования насильственных действий сексуального характера, совершенных в 

отношении несовершеннолетних. Сформулированные в нем концептуальные вы-

воды и предложения могут быть использованы для дальнейшей научной разра-

ботки вопросов тактики и методики расследования преступлений данного вида. 

В практическом смысле проведенное исследование позволяет определить 

пути повышения эффективности борьбы с насильственными действиями сексу-

ального характера, совершенными в отношении указанной категории лиц, так 

как содержит теоретические и организационно-методические основы их выяв-

ления, раскрытия и расследования. Результаты диссертации могут быть исполь-

зованы для совершенствования норм уголовно-процессуального законодатель-

ства, а также иных нормативно-правовых актов в целях повышения эффектив-

ности правовых методов борьбы с преступлениями данной категории, в практи-

ческой деятельности следственных и оперативно-розыскных органов по рас-

крытию и расследованию насильственных действий сексуального характера, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, в учебном процессе высших 
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учебных заведений юридического профиля и в системе повышения квалифика-

ции сотрудников правоохранительных органов.  

Апробация результатов исследования. Основные теоретические поло-

жения, выводы и методические рекомендации, разработанные в ходе диссерта-

ционного исследования, получили отражение в учебнике «Общетеоретические 

основы расследования преступлений несовершеннолетних» (Москва, 2017), 17 

научных статьях (4 из которых опубликованы в научных изданиях, входящих в 

перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки РФ). Результаты диссертационного исследования докла-

дывались на научно-практических конференциях всероссийского и междуна-

родного уровня, в частности на Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Л.Л. Каневского 

«Актуальные проблемы криминалистического обеспечения уголовного судо-

производства в современных условиях» (Уфа, 2014); Международной научно-

практической конференции, посвященной 85-летию образования Саратовской 

государственной юридической академии (Саратов, 2016); Международной 

научно-практической конференции, посвященной 25-летию казахстанской по-

лиции и ЕХРО 2017 «Энергия будущего» (Актюбинский юридический инсти-

тут им. М. Букенбаева МВД Республики Казахстан, 2017).  

Структура диссертационного исследования обусловлена его темати-

кой, целью и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, включаю-

щих 9 параграфов, заключения, списка литературы, приложения.  

 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

 

Во введении раскрыта актуальность диссертации, обозначены цель, зада-

чи, объект и предмет исследования, методология, эмпирическая и теоретическая 

базы, охарактеризована научная новизна, сформулированы положения, выно-

симые на защиту, показана теоретическая и практическая значимость работы, 

представлены сведения об апробации результатов исследования. 

Первая глава «Криминалистическая характеристика насильственных 

действий сексуального характера, совершенных в отношении несовершен-

нолетних», объединяет 2 параграфа, посвященных криминалистической харак-

теристике указанного вида преступления, выявлению закономерных связей 

между ее элементами.  



11 
 

 

В первом параграфе «Понятие и содержание структурных элементов 

криминалистической характеристики насильственных действий сексуального 

характера, совершенных в отношении несовершеннолетних», проанализирова-

ны подходы ученых к определению понятия и сущности криминалистической 

характеристики преступления. Автор приходит к выводу, что криминалистиче-

ская характеристика – это система взаимосвязанных и взаимообусловленных 

криминалистически значимых элементов преступления, имеющих различное 

функциональное значение в зависимости от вида преступления, знание которой 

помогает определить правильное направление расследования, выдвинуть вер-

сии, провести мероприятия, направленные на выявление и изъятие следов пре-

ступления. Включать она должна только те элементы, которые способствуют 

решению организационно-тактических задач на первоначальном этапе рассле-

дования: способ совершения преступления, обстановка совершения преступле-

ния, характеристика личности преступника, характеристика потерпевшего.  

Центральным элементом криминалистической характеристики преступ-

ления является способ его совершения, который тесно связан с другими элемен-

тами криминалистической характеристики насильственных действий сексуаль-

ного характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, и определяет 

реальную возможность построения криминалистических версий об их содержа-

нии. Способ совершения насильственных действий сексуального характера со-

держит наибольший объем ценной криминалистической информации об оруди-

ях и средствах, об условиях и обстановке, в которой подготавливалось и было 

совершено деяние, о личности преступника и т. п.  

Основные элементы способа совершения насильственных действий сек-

суального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, вклю-

чают: а) подготовку к совершению преступления (подыскание орудий, распре-

деление обязанностей, обсуждение плана преступных действий и т. д.); б) ис-

пользование орудий преступления; в) механизм преступного посягательства 

(непосредственное воздействие субъекта преступления на предмет преступного 

посягательства); г) способ сокрытия преступления.  

При изучении уголовных дел данной категории автором выявлено, что 

подготовка к совершению преступлений проводилась в каждом третьем случае. 

Подготовительные действия заключались в следующем: 

1) доведение потерпевшего до состояния опьянения путем принуждения 

к принятию алкогольных напитков, наркотических средств или психотропных 

веществ, применение других мер, направленных на приведение жертвы в бес-

помощное состояние (36 %);  



12 
 

 

2) предварительное знакомство с потерпевшим и вхождение к нему в до-

верие (20 %);  

3) завлечение потерпевшего обманным путем в предполагаемое место со-

вершения преступления (14 %);  

4) подыскание места преступления (12 %);  

5) сбор информации о предполагаемой жертве (10 %); 

6) обеспечение отсутствия посторонних лиц на месте совершения пре-

ступления (6 %); 

7) подготовка орудия или иных средств для подавления сопротивления (4 %); 

8) приготовление маски для затруднения опознания внешности преступ-

ника (2 %). 

Как показало исследование способа совершения насильственных дей-

ствий сексуального характера, в большинстве случаев насильники для подавле-

ния физического сопротивления или оказания психологического воздействия не 

применяют орудия, поскольку несовершеннолетние потерпевшие не способны 

оказывать активное сопротивление. 

В результате исследования нами установлено, что при совершении рас-

сматриваемой категории преступлений насильниками, как правило, предпри-

нимались меры по их сокрытию – угроза убить жертву или ее близких, если она 

сообщит о случившемся кому-либо (26 %); угроза распространить сведения о 

случившемся друзьям, одноклассникам или разместить фото и видео в сети Ин-

тернет (24 %); уничтожение, сокрытие или чистка своей одежды и обуви (16 %); 

уничтожение следов пребывания на месте преступления (14 %); удаление сле-

дов преступления с тела и одежды потерпевшего (10 %); убийство жертвы (10 

%); сокрытие орудия преступления (4 %).  

Обстановка совершения преступления – следующий важный структур-

ный элемент криминалистической характеристики, позволяющий смоделиро-

вать ситуацию, в которой действовал преступник. 

Криминалистическая характеристика обстановки совершения преступле-

ния дает возможность следователю получить информацию об обстоятельствах, 

которые предшествовали деянию, о том, как обстановка повлияла на выбор спо-

собов, орудий и средств совершения преступления, а также о личности потер-

певшего. Кроме того, знание обстановки совершения рассматриваемых пре-

ступлений позволяет следователю не только получить информацию об обстоя-

тельствах произошедшего, но и предостеречь лиц, ответственных за жизнь и 

здоровье несовершеннолетних, в первую очередь родителей, воспитателей и пе-

дагогов, в ходе проведения с ними бесед профилактического характера. 



13 
 

 

Основными элементами обстановки совершения насильственных действий 

сексуального характера являются место и время совершения преступления. 

Изучение мест совершения рассматриваемых деяний показало, что чаще 

всего они совершаются: в черте города – 62 %; в сельской местности –    38 %. 

При этом в 36 % случаев местом совершения в отношении несовершеннолетних 

насильственных действий сексуального характера являются квартиры, частные 

дома; в 12 % случаев – подъезды домов или лифты; в 22 % случаев – подвалы и 

чердаки; в 18 % случаев – общественные места или зоны отдыха; в 12 % случаев 

– иные, как правило, безлюдные места, в том числе участки трассы, транспорт-

ные средства и др. 

Результаты проведенного нами исследования позволили сделать вывод, 

что количество совершенных в отношении несовершеннолетних насильствен-

ных действий сексуального характера зависит от времени года. Число указан-

ных преступлений значительно возрастает в весенний период. Также нужно от-

метить, что чаще всего такие преступления совершаются в рабочие дни; 60 % – 

в дневное, 40 % – в вечернее и ночное время суток. Обусловлено это прежде 

всего тем, что в дневное время несовершеннолетние менее подконтрольны ра-

ботающим родителям, следовательно, более уязвимы.  

Большое значение для раскрытия рассматриваемых преступлений имеет 

выявление наиболее типичной личности преступника. 

В ходе расследования насильственных действий сексуального характера, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, считаем целесообразным 

установление социально-демографических, нравственно-психологических и 

биологических свойств личности.  

1. Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших 

насильственные действия сексуального характера в отношении несовершенно-

летних, имеет свои особенности по гендерному признаку. Большинство таких 

преступлений совершают лица мужского пола (94 %), доля женщин среди них 

незначительна и составляет 6 %. 

Чаще всего насильственные действия сексуального характера в отноше-

нии указанной группы совершались лицами 18–40 лет. Это возраст наибольшей 

сексуальной активности, пик которого приходится на 25–30 лет. 

Следующим признаком личности, совершившей в отношении несовер-

шеннолетних насильственные действия сексуального характера, является обра-

зовательный уровень, который, согласно проведенным исследованиям, доста-

точно низок. Так, по изученным нами уголовным делам большинство осужден-

ных имеют среднее или среднее специальное образование.  
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Зачастую выбор насильственных способов удовлетворения половой по-

требности объясняется субъектом невозможностью оказаться в данный момент 

с обычным сексуальным партнером или найти нового без применения насилия. 

Согласно нашим исследованиям на момент совершения преступления насиль-

ники не были женаты (замужем) в 26 % случаев, были разведены в 24 % случа-

ев, состояли в браке в 20 % случаев, сожительствовали в 30 % случаев.  

Большинство рассматриваемых преступлений совершают безработные – 

46 %. Остальные осужденные на момент совершения преступления по социаль-

ному  положению  распределились  следующим  образом: наемный рабочий – 

30 %, учащийся – 10 %, пенсионер – 6 %, студент – 4 %, частный предпринима-

тель – 2 %, иное – 2 %.  

Чаще всего рассматриваемые насильственные действия совершаются в 

состоянии алкогольного опьянения – 66 %. Это объясняется, с одной стороны, 

тем, что алкоголь возбуждает сексуальное влечение, с другой стороны, система-

тическое употребление алкоголя ведет к снижению моральных качеств человека.  

Наличие судимости – еще один важный признак, характеризующий лич-

ность преступника. Так, по изученным уголовным делам 40 % осужденных за 

совершение в отношении несовершеннолетних насильственных действий сек-

суального характера ранее уже совершали преступления, 42 % из них – пре-

ступления данной категории. 

2. Наиболее глубокое представление о личности типичного преступника 

дает знание его нравственно-психологических свойств. Кроме того, такие зна-

ния помогают лицу, ведущему расследование, определить мотивы и цели со-

вершенного деяния, причины формирования антиобщественных взглядов. При-

ступая к расследованию преступлений, следователь должен четко представлять, 

какая личность находится перед ним, что от нее можно ожидать, какие тактиче-

ские приемы необходимо применять при производстве следственных действий 

с ее участием. 

Нравственно-психологические особенности личности совершившего 

насильственные действия сексуального характера представляют собой сложную 

и многогранную систему процессов, состояний, свойств, качеств, по-разному 

проявляющихся в его противоправном поведении. Психологическую основу ан-

тиобщественного поведения составляют закрытость, неуверенность в себе, не-

достаток самоуважения и симпатии к самому себе, нерешительность, затрудне-

ния в социально-психологической адаптации, высокая личностная тревожность, 

низкий уровень правовой и сексуальной культуры, эмоциональная неустойчи-

вость и психические нарушения. 
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3. Нарушения сексуального поведения, приводящие к противоправным 

действиям, могут быть детерминированы не только аморальными, антисоци-

альными установками, но и различными отклонениями нервно-психического 

характера. Поведение человека обусловлено не его генотипом, однако, опосре-

дуясь через психику, генетические особенности начинают играть существенную 

роль в модификации поведения индивида. 

На основании результатов проведенного нами исследования мы предла-

гаем разделить субъектов, совершающих рассматриваемые преступления, на 

следующие группы:  

1) в зависимости от злоупотребления спиртными напитками:  

– хронические алкоголики, регулярно злоупотребляющие спиртными 

напитками; 

– лица, не являющиеся хроническими алкоголиками, но время от времени 

злоупотребляющие спиртными напитками;  

2) в зависимости от наличия сексуальных расстройств:  

– лица, у которых имеются сексуальные расстройства;  

– лица, не имеющие сексуальных расстройств;  

3) в зависимости от возраста:  

– лица молодого возраста (18–35 лет);  

– лица среднего возраста (36–59 лет);  

– лица пожилого возраста (60–74 года);  

4) в зависимости от степени органического поражения головного мозга:  

– лица с органическим поражением головного мозга в результате непра-

вильного развития; 

– лица с органическим поражением головного мозга в результате перене-

сенной травмы;  

– лица с органическим поражением головного мозга в силу иных обсто-

ятельств.  

Во втором параграфе «Взаимосвязи структурных элементов криминали-

стической характеристики насильственных действий сексуального характера, 

совершенных в отношении несовершеннолетних», на основе изучения уголов-

ных дел автором была типизирована информация о криминалистической харак-

теристике рассматриваемой категории преступлений, выделены закономерные 

связи между ее элементами. Для выявления корреляционных связей было про-

ведено сопоставление и подсчет совместной проявляемости двух или более 

элементов криминалистической характеристики.  
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На основании исследования основных элементов криминалистической 

характеристики насильственных действий сексуального характера, совершен-

ных в отношении несовершеннолетних, а также на основании выявленных кор-

реляционных связей между отдельными ее элементами составлен типичный 

портрет преступника и потерпевшего, который может быть использован в каче-

стве ориентирующей информации для следователей и оперативных работников 

в ходе расследования уголовных дел рассматриваемой категории и выбора так-

тики производства следственных действий. 

Криминалистический портрет преступника, совершившего в отношении 

несовершеннолетнего деяние, предусмотренное п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 132 

УК РФ: чаще всего это лицо мужского пола в возрасте 25–40 лет (возраст зре-

лой сексуальности), не состоящее в браке; для большинства таких преступников 

характерна неупорядоченность в половых контактах, невысокий уровень обра-

зования, низкая социальная и профессиональная адаптация наряду с алкоголи-

зацией; как правило, они нигде не работают. 

На основании анализа уголовных дел о насильственных действиях сексу-

ального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, нами 

сформирован типичный портрет потерпевшего. Это девочки в возрасте 11–13 

лет, воспитывающиеся в полных, но малообеспеченных семьях, в дневное вре-

мя суток предоставленные самим себе, ранее знакомые с преступником.  

Вторая глава «Организационно-тактические особенности первоначаль-

ного этапа расследования насильственных действий сексуального характера, 

совершенных в отношении несовершеннолетних», включает 2 параграфа.  

В первом параграфе «Особенности проведения доследственной проверки 

и возбуждения уголовного дела» раскрываются поводы и основания для воз-

буждения уголовного дела данной категории, порядок проверки сообщения о 

преступлении.  

Согласно результатам нашего исследования в 70 % случаев поводом к 

возбуждению уголовного дела стало заявление о преступлении в правоохрани-

тельные органы. Заявление было сделано как в письменной (92 %), так и в уст-

ной (8 %) форме.  

В 30 % случаев поводом для проведения проверки послужило сообщение, 

полученное из иных источников:  

– из лечебных учреждений (54 %); 

– из материалов, собранных правоохранительными органами в результате 

оперативно-розыскной деятельности (32 %);  

– из публикаций в средствах массовой информации (14 %). 
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Ни одно уголовное дело из изученных нами 210 не было возбуждено на 

основании явки с повинной. Связано это, на наш взгляд, с тем, что к подобным 

деяниям сложилось ярко выраженное негативное отношение не только со сторо-

ны общества, но и лиц, совершивших иные, даже не менее тяжкие, преступления. 

Успех выявления и изобличения лиц, совершивших преступления, во 

многом зависит от эффективности работы правоохранительных органов в про-

цессе проверки сообщений о выявленных фактах противоправной деятельности. 

В ходе проведения предварительной проверки следователь должен уста-

новить следующие обстоятельства:  

– имел ли место факт совершения насильственных действий сексуального 

характера;  

– способ совершения преступления; 

– место и время совершения насильственных действий сексуального 

характера; 

– кто подвергся преступному посягательству, в каком состоянии нахо-

дился потерпевший; 

– кто совершил данное преступление; 

– какие следы могли быть оставлены и где;  

– иные обстоятельства, способствующие выявлению доказательств.  

В зависимости от конкретных обстоятельств каждого сообщения о подго-

тавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении следователь выби-

рает наиболее оптимальные средства проверки такого сообщения. Нужно пом-

нить, что чем меньше времени прошло с момента совершения преступления до 

возбуждения уголовного дела, тем больше остается возможностей для его рас-

крытия и изобличения виновных. 

Во втором параграфе «Следственные ситуации, выдвижение версий и 

планирование расследования насильственных действий сексуального характе-

ра, совершенных в отношении несовершеннолетних», исследуются возможно-

сти использования ситуационного подхода в ходе расследования преступления. 

На основании изучения материалов уголовных дел предложен ряд типичных 

ситуаций, возникающих при расследовании насильственных действий сексу-

ального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

1. По источнику исходной информации: 

– получена информация от потерпевшего (его законного представителя) о 

совершении насильственных действий сексуального характера; 

– сообщение о совершенном или готовящемся преступлении получено из 

иных источников. 
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2. По полноте собранных следователем и оперативно-розыскными орга-

нами данных при исходной следственной ситуации на первоначальном этапе 

расследования: 

– в поступившем сообщении имеется достаточно данных о совершенном 

преступлении, в том числе о личности преступника;  

– в сообщении о преступлении отсутствуют сведения о лице, его совер-

шившем, и об отдельных обстоятельствах произошедшего события. 

3. По времени поступления информации о совершенном преступлении:  

– информация о преступлении поступила сразу после его совершения;  

– информация о преступлении поступила по истечении нескольких дней 

после совершения преступления;  

– информация о преступлении поступила по истечении длительного вре-

мени после его совершения.  

4. В зависимости от времени задержания лица, совершившего насиль-

ственные действия сексуального характера:  

– задержано сразу после совершения преступления на месте преступления; 

– задержано через некоторое время (от нескольких часов до нескольких 

дней) после совершения преступления;  

– лицо скрылось с места преступления, его данные неизвестны.  

5. По позиции подозреваемого на первоначальном этапе расследования:  

– дает признательные показания;  

– частично признает свою вину;  

– отрицает свою причастность;  

– отказывается давать показания.  

Обобщив предложенные основания, полагаем наиболее типичными с 

практико-ориентированной точки зрения следующие следственные ситуации:  

1) личность преступника известна, он задержан;  

2) личность преступника известна, но неизвестно его местонахождение;  

3) личность преступника и место его нахождения неизвестно.  

Для разрешения указанных следственных ситуаций, складывающихся в 

процессе расследования насильственных действий сексуального характера, сле-

дователь должен своевременно выдвинуть версии, в соответствии с которыми 

верно построить план действий и организовать процесс расследования, т. е. раз-

работать алгоритм действий. Автором предложен алгоритм разрешения указан-

ных следственных ситуаций.  

Третья глава «Особенности тактики проведения отдельных след-

ственных действий при расследовании насильственных действий сексуаль-
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ного характера, совершенных в отношении несовершеннолетних», включа-

ет 5 параграфов. 

В первом параграфе «Тактика осмотра места происшествия» раскры-

ваются цели и задачи указанного следственного действия, предложен порядок 

обнаружения следов преступления, исследования обстановки и механизма его 

совершения в целях объективной оценки сложившейся следственной ситуации 

и установления личности преступника.  

В ходе осмотра места происшествия приходится иметь дело с большим 

количеством разных следов, а потому следователь должен обладать не только 

навыками обнаружения, изъятия и предварительного исследования каждого 

следа, но и уметь анализировать всю совокупность следов и пытаться выявить 

их взаимосвязь. По сути, эффективный осмотр предопределяет положительный 

результат проводимых впоследствии экспертиз изъятых следов уже в лабора-

торных условиях. Исходя из этого, при осмотре места, где были совершены 

насильственные действия сексуального характера, необходимо участие специа-

листов, обладающих комплексными знаниями в области биологии, химии и ме-

дицины для обнаружения, изъятия и фиксации не только традиционных, но 

специфических следов рассматриваемого преступления. 

При расследовании насильственных действий сексуального характера, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, большое значение имеет ком-

плексное исследование следов. По результатам изученных уголовных дел нами 

выявлены наиболее распространенные следы преступления, которые могут 

быть обнаружены в ходе производства осмотра места происшествия, а также 

определенные виды следов, на которые стоит обращать внимание с целью рас-

ширения доказательственной базы. Взяв за основу общепризнанную классифи-

кацию следов (следы-отображения, следы-вещества, следы-предметы, а также 

их разновидности), проанализированы каждые по отдельности.  

Во втором параграфе «Тактика допроса несовершеннолетних потерпев-

ших по делам о насильственных действиях сексуального характера» раскрыва-

ются особенности получения показаний от несовершеннолетних потерпевших с 

учетом их возрастных и психологических особенностей.  

Допрос является многогранным и сложным следственным действием; 

эффективность его производства зависит не только от знания уголовно-

процессуального законодательства, но и от тактически верно выстроенной ли-

нии поведения следователя, от умелого применения разработанных приемов 

установления психологического контакта и получения правдивых показаний. 
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Центральное место в организации допроса малолетнего и несовершенно-

летнего потерпевшего от насильственных действий сексуального характера за-

нимает изучение его личности, данные о которой позволяют решить кримина-

листические задачи, в том числе тактические и поисково-познавательные.  

Большое значение при допросе имеет возраст потерпевшего. В нашем 

случае это обусловлено тем, что в рассматриваемой возрастной группе наблю-

даются большие индивидуальные различия, которые определяются степенью 

социальной зрелости и сказываются на оценке жизненных ситуаций, в том чис-

ле противоправных. Исходя из целей настоящего исследования и современных 

реалий, автором предложена собственная периодизация психического развития 

в детском возрасте:  

1) малолетние (от 2 до 11 лет включительно); 

2) несовершеннолетние (от 12 до 17 лет включительно).  

Вместе с тем данная периодизация условна, поскольку индивидуальные 

особенности каждого ребенка проявляются в разной степени в разные периоды 

его жизни. В этой связи представляется целесообразным разграничить тактику 

допроса малолетних и несовершеннолетних потерпевших от насильственных 

действий сексуального характера с учетом типичных и наиболее характерных 

их возрастных особенностей. 

В третьем параграфе «Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в 

совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних» рассмотрены особенности получения показаний у подо-

зреваемых и обвиняемых с учетом возникающих к моменту допроса следствен-

ных ситуаций.  

При допросе подозреваемого и обвиняемого в совершении насильствен-

ных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних следу-

ет учитывать следующие особенности. Во-первых, показания, полученные в хо-

де допроса данных лиц, являются источником доказательственной информации; 

во-вторых, эти показания являются средством «оборонительной» защиты их 

интересов, с помощью которых они пытаются утаить от окружающих свою 

причастность к совершению рассматриваемых преступлений или преумень-

шить свою вину.  

На процесс формирования показаний виновных лиц при допросе влияет 

их возраст, жизненный опыт, социальный статус, профессиональные, нацио-

нально-культурные факторы, общекультурный уровень и др. И хотя исходной 

базой психического отражения является объективная действительность, тем не 

менее перечисленные факторы оказывают существенное влияние на процесс 
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восприятия информации и на ее последующее воспроизведение, а также на ка-

чество показаний и на отношение виновного к совершенному преступлению.  

Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в совершении насиль-

ственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних 

зависит от сложившейся к моменту допроса следственной ситуации. В связи с 

этим предложен алгоритм действий следователя в наиболее типичных ситуаци-

ях на различных этапах производства допроса указанных лиц.  

В четвертом параграфе «Назначение и производство судебных экспер-

тиз» раскрываются особенности назначения и производства экспертиз: судеб-

но-медицинской, психиатрической, комплексной психолого-психиатрической, 

комплексной сексолого-психолого-психиатрической, судебно-генетической, су-

дебно-биологической, криминалистической экспертизы материалов, веществ и 

изделий, трасологической. 

При расследовании насильственных действий сексуального характера, 

совершенных в отношении малолетних и несовершеннолетних, следует четко 

определить виды экспертиз, назначаемых как в отношении потерпевших, так и в 

отношении подозреваемых. К тому же следует обращать внимание на форму-

лировку вопросов, задаваемых эксперту, от правильности которой зависит пол-

нота экспертного заключения. 

В пятом параграфе «Особенности проведения иных следственных дей-

ствий» рассматривается тактика проведения освидетельствования, обыска и 

выемки, проверки показаний на месте, предъявления для опознания, очной 

ставки при расследовании насильственных действий сексуального характера, 

совершенных в отношении несовершеннолетних.  

При расследовании насильственных действий сексуального характера, со-

вершенных в отношении несовершеннолетних, освидетельствование должно 

проводиться сразу же после получения сообщения о совершенном преступлении, 

поскольку несвоевременность его проведения повлечет потерю следов насилия. 

При освидетельствовании потерпевших по делам о насильственных дей-

ствиях сексуального характера могут быть обнаружены следующие повреждения: 

царапины, укусы на различных участках тела, надрывы и трещины на губах, кро-

воподтеки в нижней части бедер или на их внутренней поверхности, припухлость 

в области наружных половых органов, следы от ногтей, залысины от вырванных 

волос. При актах мужеложства в области заднего прохода могут быть обнаруже-

ны характерные повреждения, а в прямой кишке потерпевшего – сперма. 
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При расследовании рассматриваемых преступлений может возникнуть 

необходимость в проведении обыска в жилище или ином помещении, к кото-

рому у подозреваемого или обвиняемого имеется доступ.  

Типичными объектами обыска при расследовании насильственных дей-

ствий сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, 

являются:  

1) одежда, обувь, нательное белье, в котором находился подозреваемый 

или обвиняемый в момент совершения преступления; 

2) вещи, похищенные у потерпевшего после совершения преступления;  

3) личные записи, документы и предметы, свидетельствующие об образе 

жизни, психопатологических отклонениях и моральной развращенности подо-

зреваемого;  

4) компьютерная техника, в памяти которой могут храниться фото- или 

видеоматериалы, свидетельствующие о преступной деятельности подозревае-

мого и характеризующие его личность, при этом в соответствии с п. 9.1 ст. 182 

УПК РФ при производстве обыска электронные носители информации изыма-

ются с участием специалиста. 

При расследовании насильственных действий сексуального характера в 

ситуации, когда личность преступника неизвестна и свидетелей произошедшего 

нет, существенное доказательство может быть получено в результате проведе-

ния предъявления для опознания. 

Согласно ст. 191 УПК РФ обязательным участником опознания по уго-

ловным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетнего является психолог. Его участие в указанном следственном дей-

ствий позволит решить ряд вопросов, поскольку практика свидетельствует о 

больших сложностях, возникающих при получении от малолетних сведений о 

внешности преступника и его приметах. В силу возраста и своего развития ма-

лолетние не всегда могут описать не только общие признаки внешности, но и 

тем более частные. Даже хорошо известных людей малолетние не всегда спо-

собны правильно описать. Как правило, они ограничиваются указанием отдель-

ных признаков внешности, и прежде всего из-за ограниченного словарного за-

паса. Однако они могут вспомнить человека, о котором у них спрашивают в хо-

де опознания, и в этом может помочь психолог. 

Следующий вопрос, который должен разрешить следователь в ходе под-

готовки к следственному действию, – в каком месте его проводить. На наш 

взгляд, опознание должно проводиться в условиях, исключающих визуальный 

контакт потерпевшего с подозреваемым или обвиняемым, поскольку потерпев-



23 
 

 

ший, увидев насильника, может испугаться и отказаться вообще что-нибудь по-

яснять и рассказывать по поводу произошедшего события. Поэтому предъявле-

ние для опознания с участием несовершеннолетнего потерпевшего должно про-

водиться в комнате, специально оборудованной зеркалом Геззела. 

Сам процесс предъявления для опознания начинается с того, что все 

участники занимают свои места, после чего малолетний или несовершеннолет-

ний потерпевший приглашается в комнату, в которой проходит опознание, где 

ему предлагается указать на преступника из числа предъявленных лиц. Если по-

терпевший опознает кого-то, необходимо выяснить, по каким приметам он это 

сделал. 

По возможности, процесс опознания должен быть зафиксирован не толь-

ко в протоколе, но и с помощью технических средств. Это позволит исключить 

сомнения в том, какие лица предъявлялись для опознания, не был ли подозрева-

емый или обвиняемый выделен среди других, правильно ли был проведен сам 

процесс предъявления для опознания. 

Проверку показаний на месте при расследовании насильственных дей-

ствий сексуального характера в отношении несовершеннолетних целесообразно 

проводить с участием подозреваемого или обвиняемого, что позволит прове-

рить правдивость или ложность сообщаемых ими сведений, подтвердить или 

опровергнуть виновность конкретного лица. Однако считаем нецелесообразным 

проведение указанного следственного действия с участием малолетнего потер-

певшего, поскольку ему вновь придется погрузиться в атмосферу совершенного 

в отношении него преступного события, что окажет отрицательное воздействие 

на его психику.  

Заключение содержит выводы, предложения и рекомендации, связанные 

с совершенствованием частной криминалистической методики расследования 

насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении 

малолетних и несовершеннолетних.  

В приложении представлены эмпирические данные диссертационного 

исследования.  
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