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К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКЕПРЕСТУПЛЕНИЙ СЕКСУАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

ON THE QUESTION OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERIZATION 

OF SEXUAL CRIMES COMMITTED AGAINST MINORS 

 

Аннотация. В статье рассмотрены  особенности способа совершения 

преступления как структурного элемента криминалистической 

характеристики преступлений сексуального характера, совершенных в 

отношении несовершеннолетнего. Выявлены определенные закономерности, 

подготовки, совершения и сокрытия данного вида преступления. 
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Annotation. The article considers the peculiarities of the method of 

committing a crime as a structural element of the criminalistic characteristics of 

sexual crimes committed against a minor. Certain patterns of preparation, 

commission and concealment of this type of crime are revealed. 
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Криминалистическая характеристика преступлений на сегодняшний 

день является одним из самых дискуссионных вопросов криминалистической 



науки. Согласно традиционному подходу основные направления ее изучения 

заключаются в разработке положений о типичных взаимосвязях между 

элементами рода, вида и т.п. преступлений, основой которых являются 

эмпирические данные. К тому же, по сей день не утихают споры среди 

ученых-криминалистов о понятии, определении ее структурных элементов, 

функций. 

Согласимся с мнением А.Г. Филиппова, который под 

криминалистической характеристики которой понимает систему присущих 

конкретному преступлению специфических особенностей, представляющих 

определенное значение для расследования преступления, а также 

обусловливающих применение тех или иных криминалистических методов, 

приемов и средств раскрытия преступления. К таким особенностям 

относятся: предмет преступления, способ совершения и сокрытия 

преступления, обстоятельства, способствующие совершению преступления, 

особенности следов и личность преступника.[1] 

Один из наиболее важных элементов криминалистической 

характеристики преступлений сексуального характера, совершенного в 

отношении несовершеннолетних, является способ совершения.  

В.Н. Исаенко, под способом совершения преступления как элемент 

криминалистической характеристики преступления, понимает совокупность 

действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, которые 

можно считать виновными в соответствии с теми условиями, в рамках 

которых осуществляются преступный замысел. Таким образом, в структуру 

способа определенного входит подготовка, совершение и сокрытие 

преступления. [2] 

Так, одним из видов совершения данного преступления, является 

изнасилование или иное насильственное действие сексуального характера с 

применением физического насилия. Само по себе уже становится ясно, что в 

данном случае насильником используется грубая физическая сила для 

подавления воли потерпевшего при совершении преступления, и в ходе 

применения физического воздействия, как правило, наносятся удары по телу 

жертвы, область шеи и горла сдавливается, ноги потерпевшего стараются 

обездвижить, а ротовую полость перекрыть, чтобы исключить укусы. Также, 

в случае для цели обеспечения эффекта внезапности и неожиданности, 

жертве может быть нанесено несколько оглушающих ударов по голове и 

осуществлены толчки с целью повалить потерпевшего на землю и затем уже 

обездвижить. 

Реже на практике встречаются случаи совершения изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера без фактического 

применения физической силы в отношении потерпевшего, однако, с 

применением при этом угрозы физической расправой над жертвой, в случае 

если насильник не получит желаемого либо потерпевший обратиться к кому-

либо за помощью или с заявлением в правоохранительные органы. В данной 

ситуации в виде угроз могут служить некоторые действия, фразы, поступки и 

т.п., направленные в отношении самой жертвы либо ее близких 



родственников, которые нацелены в свою очередь на оказание 

психологического давления на жертву для подавления ее воли к 

сопротивлению. Насильник в данном случае полагается лишь на страх 

потерпевшего перед смертью и боязнь последней получения ею телесных 

увечий. 

Также довольно часто встречаются случаи изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера, используя при этом 

беспомощное состояние потерпевшего. К таковым состояниям жертвы, в 

свою очередь, относятся болезненное недомогание, алкогольное или 

наркотическое опьянение, а также иной раз и гипнотическое состояние, что 

может быть и, как правило, используется насильником против потерпевшего. 

Общим фактором, характеризующим состояние беспомощности 

жертвы, является ее неспособность, пребывая в данном состоянии, должным 

образом оценить степень опасности возникшей ситуации, в связи с чем 

потерпевшему тяжело контролировать свои действия и поступки, а также 

неспособностью жертвы должным образом дать отпор насильнику. 

Факт несовершеннолетия потерпевшей характеризуется в пользу ее 

еще более беспомощного состояния наряду с состоянием опьянения или 

болезни, так как жертва еще недостаточно физически развита, чтобы в 

полной мере быть способной дать отпор насильнику. Более того, у детей не в 

полной мере сформирован уровень осведомленности в части типовых 

методов, приемов и способов защиты от нападения с целью насильственного 

преступления сексуального характера. 

Вышеуказанные факторы обуславливают более широкое 

распространение совершения актов насилия именно в отношении 

несовершеннолетних в сравнении с общими показателями статистики данной 

категории преступлений. 

Что касается способа осуществления подготовки насильника к 

совершению изнасилования, насильственных действий сексуального 

характера несовершеннолетнего, то можно отметить множество различных 

действий, к которым прибегает преступник уже в ходе реализации своего 

преступного умысла по совершению описываемой категории преступления в 

отношении жертвы, по итогам реализации которых крайне высока 

вероятность наступления негативных физических и психологических 

последствий у жертвы в виде психического расстройства и/или травм и 

ссадин. 

Подготовка насильника к совершению своего преступного замысла 

может заключаться, в том числе, в обнаружении; выслеживании; 

заманивании несовершеннолетнего путем уговоров, обещаний, угроз и т.п.; в 

проникновении в жилое помещение жертвы; в осуществлении действий, 

которые способны привести несовершеннолетнего потерпевшего в еще более 

беспомощное состояние; в нападении и похищении детей и подростков с 

целью их изнасилования; а также в реализации действий по подысканию и 

привлечению к совершению данного преступления соучастников. 



При подыскании и привлечении преступником к изнасилованию, 

насильственным действиям сексуального характера несовершеннолетнего 

соучастников, им осуществляются действия по привлечению таковых, 

которым в свою очередь могут быть поручены роли по заманиванию жертвы 

куда-либо, манипуляции ею, а также привлеченные лица зачастую выступаю 

и в качестве пособников. 

Также, для достижения своих преступных целей по совершению 

насильственного преступления сексуального характера в отношении 

несовершеннолетнего, преступник иногда применяет различного рода 

психологические и моральные ухищрения, выражающиеся в высказывании 

им угроз физической расправы над малолетней жертвой, или же в угрозе 

применения таковой в отношении ее близких родственников или друзей и 

подруг. 

Самым дерзким способом реализации умысла на совершение 

изнасилования, насильственного действия сексуального характера, является 

похищение несовершеннолетней жертвы и удержания ее в неволе. В данном 

случае эпизодов совершения преступления может быть несколько, то есть за 

весь период удержания потерпевшей взаперти, а также может быть 

совершено несколько преступлений в отношении одной жертвы (например, 

преступлений, предусмотренных ст. 131 и ст. 132 УК РФ). 

Сокрытие как таковое и способы сокрытия совершенного преступления 

сексуального характера, представляют собой определенный комплекс 

целенаправленных действий преступника, направленных на затруднение 

органам предварительного расследования процесса собирания и закрепления 

доказательственной информации, посредством уничтожения или порчи такой 

информации в различном ее проявлении. 

Способы сокрытия, в свою очередь, конечно могут проявляться и в 

виде бездействия, то есть в пассивной форме их проявления, но, как правило, 

они выражены активной их формой, то есть в виде конкретного действия, так 

как насильник, помимо своей основной цели, преследует и сокрытие 

совершенного им преступления с целью избежать ответственности. 

Таким образом, следует сказать, что криминалистическая 

характеристика рассматриваемых преступлений, представляет собой систему 

обобщенных данных, а также научных выводов и рекомендаций о наиболее 

типичных преступно значимых признаках деяний. Их знание необходимо для 

организации и осуществления наиболее эффективного раскрытия и 

расследования преступлений сексуального характера, совершенных в 

отношении несовершеннолетних.  
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