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Аннотация. Из общего числа преступлений, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации, немалая доля приходится на преступления, связанные с покушением 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних лиц. Несмотря на принятие ряда 

профилактических мероприятий правоохранительными органами и усиленную работу в 

области предотвращения и расследования подобного рода преступлений, уровень 

совершенных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

остается неизменно высоким, чем и обусловлена актуальность выбранной нами темы для 

научного исследования в рамках данной научной статьи. 

 

Abstract. Of the total number of crimes registered in the territory of the Russian Federation, 

a considerable share falls on crimes related to the sexual inviolability of minors. Despite 

the adoption of a number of preventive measures by law enforcement agencies and intensive work 

in the field of preventing and investigating such crimes, the level of crimes committed against 

the sexual inviolability of minors remains consistently high, which accounts for the relevance of our 

chosen topic for scientific research in this scientific article. 
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Из общего числа преступлений, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, немалая доля приходится на преступления, связанные с покушением на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних лиц. Несмотря на принятие ряда 

профилактических мероприятий правоохранительными органами и усиленную работу в 

области предотвращения и расследования подобного рода преступлений, уровень 

совершенных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

остается неизменно высоким, чем и обусловленная актуальность выбранной нами темы для 

научного исследования в рамках данной научной статьи. 
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Совершения действий направленных на совершение преступлений, связанных с 

покушением на половую неприкосновенность, сказываются не только на физическом 

здоровье несовершеннолетнего потерпевшего, но и имеют глубокие психические травмы, 

которые еще очень долгое время будут мешать комфортной жизнедеятельности ребенка [1, c. 

51]. 

Для проведения расследования и эффективного раскрытия преступления следователем 

необходимо провести осмотр места происшествия заблаговременно пригласив для участия в 

этом следственном действии эксперта-криминалиста. Эксперт-криминалист привлекается так 

же для получения сравнительных образцов, проведения экспертного исследования и 

судебной экспертизы, проверки по экспертно-криминалистическим учетам, составления 

субъективного портрета разыскиваемого лица и других процессуальных действий. 

В учебной литературе, а также в научных трудах российских юристов акцентируется 

внимание на личности самого преступника и его жертве, но какие либо закономерности 

времени и места совершений преступлений, в целях проведения профилактических 

мероприятий, не приводятся [2, c. 43].  

Изучение криминалистической характеристики преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних лиц позволит выявить ряд особенностей, которые 

позволят разработать методы в поиске следов преступлений и в дальнейшем использовании 

их как доказательств по уголовному делу. 

Довольно известно, что время, прошедшее с начала совершения злоумышленником 

преступного деяния до того момента, когда об этом преступлении стало известно 

правоохранительным органам, является очень важным фактором в расследовании 

преступления. Чем больше прошло времени с момента совершения преступления, тем 

больше вероятность уничтожения следов совершения преступления самим преступником, 

также иными лицами или другими факторами.  

Усложняет работу по собиранию доказательств сотрудников правоохранительных 

органов несвоевременное обращение с заявлением о совершении преступления. Учитывая, 

что жертвами преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

являются лица, не достигшие 18 лет. После совершения преступных деяний ребенку сложно 

поделиться этим с родителями или близкими, уже не говоря о том, чтобы рассказать 

посторонним людям о случившемся. Многие из них (иногда даже сами родители) против 

обращения в органы правопорядка, на их взгляд, это повлечет оглашение порочащей честь и 

достоинство ребенка информации, имеющей факты совершения в отношении него 

преступления. Именно в связи с тяжелым психическим потрясением потерпевшего, 

затягивается или вовсе не осуществляется обращение в полицию. 

Даже несмотря на большой временной интервал между совершением преступления и 

началом реагирования правоохранительных органов, не является поводом отказываться от 

проведения осмотра места происшествия с участием специалиста-криминалиста. Появляется 

необходимость в привлечении сотрудников профильных направлений.  

На сегодняшний день сложно представить, что у кого-то нет сотового телефона, 

доступа в интернет или социальных сетей, тем более, если речь идет о подростке. В век 

современных технологий и совершение преступлений не обходится без использования 

последних. Поэтому, даже спустя длительное время, необходимо рассмотреть вариант 

наличия информации о подготовке или о факте совершения преступления в телефоне или 

социальных сетях участников инкриминируемого преступления, при этом пригласив для 

этого соответствующих специалистов этой сферы. 
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Согласно статистике, почти каждое второе такое преступление совершается в период с 

12:00 часов до 20:00 часов [3, c. 91]. Не удивительно, что именно в этот промежуток времени 

совершается половина рассматриваемой категории преступлений, так как именно в это время 

несовершеннолетние после школы предоставлены сами себе. На наш взгляд, причиной тому 

является слабое участие родителей в жизни и воспитании ребенка, бесконтрольность его 

действий, а также проблемы в организации внешкольных и внеурочных занятий в 

образовательных учреждениях.  

Также закономерность в совершении преступлений можно найти с днем недели и 

временем года. Так, например, большее количество преступлений совершается в выходные 

дни и летнее время, соответственно, когда у детей каникулы. 

Место совершения преступления, направленного на покушение на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, так же имеет свое значение. Как правило, такие 

преступления совершаются в местах, далеких от глаз от посторонних лиц [4, c. 67]. В 

большинстве случаев это дом, квартира, общежитие. Наименее часты случаи совершения 

такого рода преступлений в бане, на даче, в лесу / парке, больнице, в автомобиле. Но, тем не 

менее, такие случаи имеют место быть. 

Как говорилось выше, основным местом совершения преступления является дом. 

Именно в этом случае важно как можно скорее обратиться в органы правопорядка, так как 

имеется большая вероятность частичного (а то и полного) уничтожения следов совершения 

преступления, связанного с изменением обстановки (проведение влажной уборки, стирка 

белья и т. п.). 

Из следственной практики видно, что треть преступлений совершается лицами, 

находящимися в состоянии опьянения, 43,8% преступлений совершается лицами, ранее 

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

преступлений [5, c. 38]. 

Таким образом, преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, 

связанные с покушением на половую неприкосновенность и половой свободы личности, 

носят сезонный характер, обусловленный учебным процессом несовершеннолетних. 

Наиболее эффективной профилактикой данных преступлений является организация 

внешкольных и внеурочных занятий в образовательных учреждениях, повышение участия 

родителей в воспитании своих детей и обязательная государственная геномная регистрация 

лиц, осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений [6–7]. 
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