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Аннотация. В статье рассматриваются Особенности расследования насильственных 

действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста. Преступления такого характера квалифицируются по п «б» ч. 4 ст. 132 Уго-

ловного кодекса РФ. В качестве актуальности рассматриваемой темы приводится ста-

тистика совершения преступлений в виде насильственных действий сексуального харак-

тера в отношение лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста на территории 

Российской Федерации, а также подтверждения государством в Стратегии националь-

ной безопасности принципа защиты личности граждан. Дано определение криминали-

стической характеристики, а также особенности расследования насильственных дей-

ствий сексуального характера в отношение лиц, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста на основе элементов криминалистической характеристики.  

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, особенности, уголовная от-
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Преступление сексуального характера, 

в отношении лиц малолетнего возраста 

серьёзное деяние, которое помимо очевид-

ной общественной опасности несёт в себе 

возможность получение лицом подверг-

шемуся насилию психологических травм и 

затруднений в дальнейшем развитии лич-

ности.  

Государство в стратегии национальной 

безопасности в п. 41 закрепляет одним из 

главных задач государственной и обще-

ственной безопасности реализацию мер по 

усилению роли государства в качестве га-

ранта безопасности личности [1], в том 

числе и личности малолетнего.  

В 2019 г. почти половина всех преступ-

лений против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетнего (5,6 тыс., или 

48,8%) совершена в отношении малолет-

них, а 10,2 тыс., или 88,9% [2], – в отно-

шении несовершеннолетних женского по-

ла [3, с. 104]. 

Приведенные данные говорят, о боль-

шом количестве преступлений сексуально-

го характера совершаемых в отношений 

лиц малолетнего возраста. 

Одним из основных элементов рассле-

дования конкретного преступления явля-

ется криминалистическая характеристика. 

Криминалистическая характеристика 

представляет собой некий фундамент лю-

бой частной методики расследования и 

раскрытия преступлений, для следователя 

или оперативного сотрудника криминали-

стическая характеристика может препод-

нести дополнительную информацию, ко-

торая поспособствует дальнейшему рас-

следованию.   

Однако в научных трудах исследовате-

лей в данной области при изучении кри-

миналистической характеристики склады-

ваются иное мнение. Так, Р.С. Белкин в 

своей работе пришёл к выводу, что крими-

налистическую характеристику не стоит 

воспринимать в научном смысле [4, 

с. 432]. Иные исследователи предлагали 

подразделять криминалистическую харак-

теристику на общую и частную, где под 

частной предполагается криминалистиче-

ская характеристика конкретного преступ-

ления [5, с. 76]. По нашему мнению, кри-

миналистическая характеристика имеет 

место в науке, так как криминалистическая 
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характеристика представляет собой базис 

знаний, который позволит следователю 

лучше понимать ситуацию и быстрее ори-

ентироваться в деле. Так, расследование 

преступления, совершенного в мегаполисе 

будет отличаться от расследования пре-

ступления, совершенного в местах с 

меньшим количеством людей.  

Говоря об расследование преступлений 

насильственных действий сексуального 

характера в отношение лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, стоит вы-

делить следующие особенности:  

1. Огромное значение для успешного 

раскрытия преступления имеет выявление 

наиболее типичной личности преступника. 

Под криминалистическим изучением лич-

ности следует понимать установление 

криминалистически значимой информации 

о преступнике, жертве преступления, а 

также обвиняемом, потерпевшем и других 

участниках процесса расследования, 

включающей в себя сведения о присущих 

им анатомических, биологических, психо-

логических и социальных свойствах, кото-

рые необходимы для идентификации лич-

ности, решения тактических задач и уста-

новления фактической картины события 

преступления в процессе его раскрытия и 

расследования, а также использования в 

целях осуществления криминалистической 

профилактики [6, с. 139-140]. 

В результате исследований выявлено, 

что по половому признаку, чаще всего 

данное преступление совершается мужчи-

нами, соотношение равняется 94% мужчин 

и 6% женщин. Уровень образования, также 

в большинстве случаев, является низким. 

Так по изученным нами уголовным делам 

осужденные имели образование: высшее, 

незаконченное высшее – 22%; среднее 

специальное -40 %; среднее профессио-

нальное – 30%; учащиеся школ – 18%. 

Также, существенным является показатель 

алкогольного опьянения в момент совер-

шения преступления, так более 60% пре-

ступников находились в состояние алко-

гольного опьянения [7, с. 164]. 

2. Следующей важной особенностью 

расследования преступления насильствен-

ных действий сексуального характера в 

отношении лиц, не достигших четырна-

дцатилетнего возраста, стоит считать вре-

мя и место совершения преступления. Так, 

более половины преступлений соверша-

лись черте города, остальные в сельской 

местности. Считаем данный факт объясня-

ется густотой населенности территории, а 

также низким уровнем заявлений людей в 

сельской местности.  

3. На фоне вышесказанного стоит отме-

тить ещё одну особенность расследования 

преступлений такого характера, а именно 

лица малолетнего возраста претерпевшие 

насильственные действия сексуального 

характера, не всегда осознают всю тяжесть 

совершенного в отношение их преступле-

ния, чем усложняется выявление и рассле-

дование такого рода преступлений.  

4. Следующей особенностью расследо-

вания преступлений такого характера, яв-

ляется применение специальных научно-

технических средств. Так, многие авторы 

рекомендуют в ходе допроса использовать 

средства видеозаписи. Среди преимуществ 

видеозаписи выделяют следующие: Во- 

первых, таким образом, можно добыть 

большое количество показаний и сведений 

о преступлении, такие показания являют 

большую ценность чем последующие, так 

как по прошествии определенного количе-

ства времени могут забыться многие фак-

ты имеющие значение для расследования. 

Во-вторых, таким образом, оказывается 

меньшее давление на потерпевшего, учи-

тывая фактор возраста в таком роде дел, 

это является объективным плюсом. В-

третьих, видеозапись фиксирует как эмо-

циональную окраску со стороны потер-

певшего по поводу произошедшего, так же 

фиксирует законность проведения проце-

дуры допроса в целом [8, с. 73]. 

Таким образом, особенности расследо-

вания преступлений насильственных дей-

ствий сексуального характера в отноше-

нии лиц, не достигших четырнадцатилет-

него возраста, выражаются в специфичных 

способах расследования по причинам воз-

раста потерпевшего и в специфичном ха-

рактере совершения преступления.  
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Abstract. The article discusses the features of the investigation of violent acts of a sexual na-

ture against persons under the age of fourteen. Crimes of this nature are classified under sub. b. 

Part 4. Art. 132 of the Criminal Code of the Russian Federation. As the relevance of the topic 

under consideration, statistics are given on the commission of crimes in the form of violent acts 

of a sexual nature against persons under the age of fourteen in the territory of the Russian Fed-

eration, as well as the confirmation by the state in the National Security Strategy of the principle 

of protecting the identity of citizens. The definition of a forensic characteristic is given, as well 

as the features of the investigation of violent acts of a sexual nature against persons under the 

age of fourteen, based on the elements of a forensic characteristic. 
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