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Аннотация. В статье на основе уголовной статистики за период с 2009 по 

2014 гг. исследуются  преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, 

связанных с покушением на половую неприкосновенность. Анализируются условия со-

вершения данных преступлений, их времени и места, а также своевременность об-

ращения в правоохранительные органы. Проводится сравнение указанных преступле-

ний совершенных, как в административном центре Пермского края, так и за его пре-

делами. Автор приходит к выводу, что решающим фактором, влияющим на динамику 

совершения рассматриваемых преступлений, является учебный процесс несовершен-

нолетних, а также проблемы в организации внешкольных и внеурочных занятий в об-

разовательных учреждениях. 
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Abstract. The research of the crimes of sexual violence, based on the criminal statis-

tics for the period of 2009-2014, is reviewed in this article. The author analyses the time, lo-

cation and other conditions of the committed crimes, including timeliness of appeal to the 

law enforcement authorities.  He concludes that the general factor which affects the dynam-

ics of such type of the crimes is educational process of the minors.  
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Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, связанные с по-

кушением на половую неприкосновенность и половой свободы личности (далее – пре-

ступления), влияют не только на физическое здоровье потерпевших, но и имеют дале-

ко идущие последствия для их психического здоровья. Этим и обусловлено особое 

внимание к преступлениям рассматриваемой категории [4, с. 233-234]. 
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При раскрытии и расследовании преступления следователь привлекает экспер-

тов-криминалистов для проведения осмотра места происшествия (ОМП), получения 

сравнительных образцов, проведения экспертного исследования и судебной эксперти-

зы, проверки по экспертно-криминалистическим учетам, составления субъективного 

портрета разыскиваемого лица и других процессуальных действий. 

Из всех перечисленных действий нельзя недооценивать важность осмотра места 

происшествия. Именно при этом действии происходит обнаружение, фиксация и изъя-

тие следов преступления. Существует большое количество экспертно-

криминалистических средств и методов (ЭКСМ), используемых в раскрытии преступ-

лений, и их выбор обусловлен конкретной ситуацией. В учебной и специальной лите-

ратуре можно найти подробное описание применения ЭКСМ в процессе осмотра ме-

ста происшествия. Необходимо учесть, что нет и не будет никакого ГОСТа по прове-

дению ОМП. Каждый осмотр по своей сути уникален, умение искать следы на месте 

происшествия – это искусство. 

В литературе уделяется достаточно большое внимание личности самого пре-

ступника и его жертве, но какие либо закономерности времени и места совершений 

преступлений, в целях проведения профилактических мероприятий, не приводятся [1, 

с. 316-324, 2, с. 411]. Преступления, совершенные на территории Пермского края в от-

ношении несовершеннолетних, связанные с покушением на половую неприкосновен-

ность, обладают своими свойствами, о которых будет сказано ниже. Их изучение поз-

воляет разработать методы в поиске следов преступлений и в дальнейшем использо-

вании их как доказательств по уголовному делу. 

Не секрет, что одним из важных факторов в раскрытии преступлений является 

время, прошедшее с начала совершения преступления до того момента, как стало о 

нем известно правоохранительным органам. Чем меньше времени прошло, тем больше 

вероятность того, что следы преступления не будут уничтожены и сохранятся до при-

бытия следственно-оперативной группы. 

Анализ более 1500 преступлений, совершенных на территории Пермского края, 

показал, что одна треть всех преступлений регистрируется в течение суток после их 

совершения, от 1 до 2-х месяцев – 5%, от 2-х до 3-х месяцев – 5%, от полугода до года 

– 30% (рис. 1). В отдельных случаях преступления регистрировались через 10 лет по-

сле их совершения. 

Несвоевременное обращение в правоохранительные органы с заявлением о пре-

ступлении усложняет работу следователей и экспертов-криминалистов по собиранию 

доказательств совершенного преступления [3, с. 208-215]. 



 
Рис. 1. Диаграмма распределения доли уголовных дел по времени, с 

момента события преступления до его заявления. 

Одной из распространенных причин несвоевременного информирования право-

охранительных органов о свершенном преступлении является сокрытие его самим 

несовершеннолетним потерпевшим от своих родителей или стремление самих родите-

лей скрыть данное преступление, исходя из своих личных соображений. 

То, что с момента события прошло относительно длительное время, не является 

поводом отказываться от проведения ОМП с участием специалиста-криминалиста. 

Напротив, появляется необходимость в привлечении сотрудников профильных 

направлений. Чаще всего по таким преступлениям привлекают экспертов биологиче-

ской лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Пермскому краю. 

Учитывая, что почти у каждого сейчас есть сотовый телефон, доступ к интерне-

ту, информацию о подготовке к преступлению или о совершенном преступлении в ви-

де электронной переписки, фотоизображений, видеозаписей следует искать совместно 

с соответствующими специалистами. 

Дальнейший анализ преступлений показал, что почти каждое второе преступле-

ние совершается в период с 12:00 часов до 20:00 часов (рис. 2). 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 

Рис. 2. Диаграмма распределения совершения преступлений по времени 



суток. 

То, что в этот период совершается более половины преступлений, не удивитель-

но: именно в это время несовершеннолетние после школы предоставлены сами себе. 

Одной из причин этого является проблемы в организации внешкольных и внеурочных 

занятий в образовательных учреждениях. Другой причиной является ослабление уча-

стия родителей в воспитании своих детей [5, с. 13]. 

Дополнительный аргумент в том, что рассматриваемые преступления соверша-

ются преимущественно в период, когда несовершеннолетние предоставлены сами се-

бе, представлен на рисунке 3. 

Как видно из представленных данных, почти каждое пятое преступление в 

Пермском крае совершается в воскресенье, при этом в краевом центре пик совершае-

мых преступлений приходится на разгар рабочей недели среду и четверг. 
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Рис. 3. Диаграмма распределения совершения преступлений по дням 

недели. 

Различия в совершении преступлений в Перми и Пермском крае без учета крае-

вого центра не ограничиваются только днями недели. Наблюдается определенная за-

кономерность по времени года. 

Больше всего преступлений в Перми совершается в зимний период 30%. В 

Пермском крае пик преступлений рассматриваемой категории приходится на летний и 

зимний периоды, 27% и 26% соответственно (рис. 4). 
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Рис. 4. Диаграмма распределения совершения преступлений по 

времени года. 

Каких-либо других тенденций в совершении преступлений по времени года не 

наблюдается, что может быть объяснено учебным процессом, а точнее зимними и лет-

ними каникулами. Основные места совершения преступлений представлены в таблице 

№1. 

Таблица № 1. Распределение преступлений по месту их совершений 

№ 

п/п 

Место совершения преступ-

ления 

Доля преступлений 

Всего г. Пермь 

Пермский край 

(без учета крае-

вого центра) 

1 
Жилище (квартира, общежи-

тие, частный дом) 
76,4% 66,9% 81% 

2 Дача, баня 4,0% 7,4% 3,3% 

3 

Придомовая территория, лес, 

лесопосадка, берег водоема, 

парк,  

4,0% 7,4% 3,3% 

4 Больница, поликлиника 3,2% 9,7% 0% 

5 Образовательные учреждения 3,2% 0,2% 4,7% 

6 
Автомобиль, автобус, автомо-

бильная дорога 
2,7% 2,7% 2,7% 

7 Иное 5,0% 10,3% 2,4% 

Основным местом совершения преступлений в 76% случаев является жилище 

(квартира, частный дом, общежитие), где в случае несвоевременного заявления о пре-

ступлении часть следов может быть утрачена. Это связано с изменением обстановки 

(проведение влажной уборки, стирка белья и т.п.). 

Анализ раскрытых преступлений дает общее представление о лицах, совершаю-

щих преступления. Так, каждое третье преступление совершается лицами, находящи-

мися в состоянии опьянения, 43,8% преступлений совершается лицами, ранее суди-

мыми или ранее совершавшими преступления. В 15% случаев наблюдается рецидив 

преступлений. 

Таким образом, преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, 

связанные с покушением на половую неприкосновенность и половой свободы лично-



сти, носят сезонный характер, обусловленный учебным процессом несовершеннолет-

них. Наиболее эффективной профилактикой данных преступлений является организа-

ция внешкольных и внеурочных занятий в образовательных учреждениях, повышение 

участия родителей в воспитании своих детей и обязательная государственная геном-

ная регистрация лиц, осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступле-

ний. 
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