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Аннотация. Современный ритм жизни негативно сказывается на обществе. Стрессовые 

ситуации, психологическая утомленность от уровня жизни, пропаганда бездуховности, 

низкий уровень дохода — все это и многое другое влечет за собой увеличение количества 

случаев нарушения прав несовершеннолетних. С каждым годом возрастает число случаев, 

когда ребенок выступает объектом преступного деяния. Не может не тревожить тот факт, что 

за последние несколько лет количество зарегистрированных преступлений, совершенных 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, увеличилось. Все это и многое 

другое дает нам предпосылки для изучения актуальности темы. 

 

Abstract. Modern rhythm of life adversely affects the society. Stressful situations, 

psychological fatigue from the standard of living, the propaganda of lack of spirituality, low 

income, all this and much more entails an increase in the number of cases of violation of the rights 

of minors. Every year the number of cases when the child becomes the object of a criminal act 

increases. It cannot but be disturbed by the fact that over the past few years the number of registered 

crimes committed against the sexual inviolability of minors has increased. All this and much more 

gives us the prerequisites for studying the relevance of the topic. 
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Современный ритм жизни негативно сказывается на жизни общества. Стрессовые 

ситуации, психологическая утомленность от уровня жизни, пропаганда бездуховности, 

низкий уровень дохода все это и многое другое влечет за собой увеличение количества 

случаев нарушения прав несовершеннолетних. С каждым годом возрастает число случаев, 

когда ребенок выступает объектом преступного деяния. Не может не тревожить тот факт, что 

за последние несколько лет количество зарегистрированных преступлений, совершенных 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, увеличилось. 
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Учитывая вышеизложенное, представляется необходимым разработать механизм мер 

процессуального характера, позволяющий эффективно выявлять и предотвращать 

совершение подобных преступлений. 

Особенность и в последующем результативность расследования определенных 

преступлений, в том числе против половой неприкосновенности детей и подростков, 

заключается в объеме собранных доказательств по уголовному делу. Работая над сбором 

информации, следователь должен опираться на выработанные криминалистической наукой 

системы типовых данных, получивших название «криминалистическая характеристика».  

На сегодняшний день большинство ученых–криминалистов под криминалистической 

характеристикой преступлений понимают обособленную частную теорию, которая 

способствует активизации учения о преступной деятельности, полученные на практике, и 

тем самым вырабатывать новые методы в расследовании [1, c. 51]. Однако единого мнения по 

поводу того, что входит в состав криминалистической характеристики преступлений, у 

криминалистов нет. Ученые считают, что нет необходимости определять обязательные 

элементы входящие криминалистическую характеристику преступного посягательства, так 

как для каждой категории преступлений круг таких элементов будет определен спецификой 

того или иного преступления и следовательно будет разным [2, c. 39]. 

Таким образом, можно выделить основную группу сведений входящих в основу 

криминалистической характеристики преступления, посягающего на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних. К таковым относится следующее: информация о 

личности преступника и жертвы (пол, возраст и т. д.), способе, месте, времени и обстановке 

совершения преступления, о способе его сокрытия. 

Подытожим вышеизложенное. Можно с полной уверенностью сказать, что составные 

элементы, входящие в состав криминалистической характеристики преступления, 

посягающего на половую неприкосновенность несовершеннолетних, является аспектом 

частной методики, который представляет под собой совокупность типовой информации, 

способствующей расследования и раскрытию преступления. 

Известно, что начало расследования любого преступления начинается с момента 

возбуждения уголовного дела по данному факту. Поводом для возбуждения уголовного дела, 

помимо тех, которые перечислены в статье 140 УПК РФ, так же может служить информация, 

указывающая на признаки совершенного деяния (http://www.pravo.gov.ru).  

До начала стадии возбуждения уголовного дела сотрудниками правоохранительных 

органов должны быть соблюдены все процессуальные и не процессуальные действия, 

позволяющие законно и обоснованно вынести решение о возбуждении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела. В качестве оперативно–розыскного мероприятия следует 

провести опрос, благодаря проведению которого будет выявлена необходимая информация от 

очевидцев или лиц косвенно причастных к совершению преступления или его сокрытии, 

умолчании о случившемся. Из следственной практики видно, что многие руководители 

организаций (медицинских, учебных и иных учреждений) принимают решение уволить 

сотрудника, покусившегося на половую неприкосновенность ребенка или подростка, дабы не 

придавать огласке данное событие и не портить репутацию заведения. Поэтому, как правило, 

спустя некоторое время несовершеннолетний осмеливается рассказать родителям или 

друзьям о преступном посягательстве в отношении него.  

Однако, несмотря на всю глубину психического вреда, причиненного преступным 

деянием ребенку, временной промежуток после преступления и сообщения в 

правоохранительные органы желательно сводить к минимуму или вовсе исключать, 
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немедленно сообщив в полицию. Так как нельзя допустить возможную утрату следов 

совершения преступления и иных доказательств по делу [3]. 

 

Таким образом, первоначальным этапом является необходимость: 

1. выяснения истинности, то есть действительно ли имело место событие 

преступления;  

2. установления всех основных обстоятельств дела;  

3. своевременного проведения осмотра места происшествия, чтобы исключить 

частичную или полную утрату доказательственной информации и следов совершения 

преступления;  

4. выявления и установления личности потерпевших;  

5. выявления круга лиц, которые могут обладать интересующей следствие 

информацией;  

6. выявления и установления личности виновного (если есть обоснованные подозрения 

или его личность изначально известна).  

 

Однако существуют исключительные случаи, когда по таким преступлениям уголовное 

дело возбуждается незамедлительно.  

В последующем следователю необходимо определить тип следственной ситуации, 

характерную для данной категории уголовных дел и выбирает  уникальны для данного 

формата дела набор следственных действий и тактику их проведения, а также необходимые 

оперативно–розыскные мероприятия [4, c. 76]. 

В ходе установления виновного лица по делам о нарушении половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, как и при расследовании большинства других 

категорий дел, возникают конфликтные ситуации, когда подозреваемое лицо отрицает 

причастность к совершению преступления и ссылается на то, что лицо несовершеннолетнее 

и могло неправильно понять направленные в его стороны действия со стороны 

подозреваемого. 

На первоначальном этапе расследования, эффективным процессуальным действием, 

наряду с другими, является допрос. Так как в рассматриваемом преступлении присутствует 

несовершеннолетнее лицо, допрос такого лица нельзя откладывать. В силу психологической 

травмы после пережитого преступления, ребенок проконсультируется со взрослыми или 

«сведущими» сверстниками, что может исказить показания. 

Учитывая особенности возраста несовершеннолетнего, необходимо выбирать щадящие 

методики допроса, при которых лицу не будет нанесен еще больший моральный вред.  

Предварительно допрашивающему нужно собрать и подробно изучить информацию об 

обстоятельствах расследуемого дела, ребенке, семье, подозреваемом; сформулировать 

вопросы. 

В ходе допроса должен вестись протокол, в который дословно вносятся все показания 

допрашиваемого от первого лица. В заключении протокол подписывается допрашиваемым, 

что означает ознакомление с ним.  

Считается наиболее правильным в ходе допроса фиксировать показания 

несовершеннолетнего с помощью видеозаписи. При этом исключается возможность 

изменения показаний ребенком, а также отсутствует необходимость в даче повторных 

показаний в зале суда несовершеннолетним спустя значительное время после пережитого, 

что отрицательно сказалось бы на психическом состоянии ребенка.  
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Качество и эффективность проведения расследования зависит от степени реализации 

намеченных следователем мероприятий, а также был ли учтен при составлении плана 

расследования потенциал взаимодействия с разными службами. 

 

Итак, расследовать преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних должен наиболее подготовленный следователь, обладающий навыками 

работы с несовершеннолетними лицами, способный давать юридическую оценку действиям 

или бездействию родителей по исполнению возложенных на них обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей, а также должностных лиц надзорных и контрольных 

органов, задачами которых являются обеспечение и защита прав и интересов 

несовершеннолетних. 
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