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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования.  Современные концепции правово

го  государства базируются на условиях предоставления всем субъектам пра
вовой системы прав и свобод, закрепленных единым комплексом госз'дарст
венных гарантий. Важнейшей особенностью современных правовых инсти
тутов все в большей мере становится применение особого режима охраны, 
предусмотренного законодательством, для обеспечения прав и законных ин
тересов наименее защищенных групп правообладателей.  Указанная особен
ность, известная как принцип  «правосубъектного  паритета», получила наи
большее распространение в признании несовершеннолетних,  как субъектов 
социальной  структуры  общества,  чьи  способности самостоятельной  право
защиты  являются  наиболее  ограниченными.  Наряду  с личньпкш правами и 
интересами, государство гарантирует защиту всей социальной структуры ор
ганизации общества, элементом которого являются дети. 

Вместе с тем, на протяжении последних лет в России сохраняется устой
чивая тенденция к дезорганизации института семьи, девальвации обществен
ных моральных устоев и ценностей, развиваюнщхся на фоне общей неблаго
приятной социальнодемографической сшуации в стране. 

По данным МВД России только в 19982002 гг. 43,5 тыс. малолетних де
тей стали жертвами преступных посягательств, из них более  3,7 тыс. подвер
гались  сексуальному  насилию.  Среди  несовершегшолетних  жертвами  пре
ступлений  становятся дети в  возрасте  до  12 лет  (55,9%), от  12 до  14 лет 
(44,1%). Специалисты отмечают, что для пресЬупленай сексуального харак
тера совершаемых  в отношении малолетних детей, характерна высокая ла
тентность. В то же время, начиная с 1998 г., наблюдается  снижение уровня 
раскрываемости уголовньтх дел подобных преступлений. Так, согласно ста
тистическим данным ее процент составил: в 1998 г. 92,3% по изнасилованиям 
и 88,2% по совершению насильственных действий сексуального характера; в 
1999 г. соответственно 92,6% и 88,0%; в 2000 г.   88,7% в обоих случаях; в 
2001 г.  89,3% и 86,1%, а в 2002 г. ее число снизилось до 87,0% и 82,9%. 

Анализ судебноследственной практики, материалов прокурорских про
верок показал, что качество расследования преступлений данной категории, 
находится на низком .уровне. Отчасти это связано с общей слабой профес
сиональной подготовкой лиц, осуществляющих расследование преступлений. 

Но есть и другая причина. Расследование насильственных преступлений 
сексуального  характера,  совершенных  в  отношении малолетних,  вызывает 
немалые  трудности  связанные  с  отсутствием  методического  обеспечения 
процесса расследования. В настоящее время отсутствуют рекомендации, от
вечающие  современному  уровню  развития  криминалистической  техники  и 
тактики, которые бы позволяли совершенствовать практику расследования. 

Таким образом, актуальность исследования заключается в объективной 
необходимости получения научного знания о насильственных преступлениях 
сексуального характера,  совершаемых в отношении малолетних,  и возмож



ностях их раскрытия. В связи с этим возникла необходимость  в разработке 
частной криминалистической методики. Эти обстоятельства обусловили вы
бор автором темы  диссертациошюго исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемы, связанные с 
преступными  посягательствами  сексуального  характера,  являются  объектом 
исследования семейного и уголовного права, криминалистики, криминологии, 
психологии, психиатрии,  сощологии. Исследованиям  в этой  области посвя
щены работы таких ученых, как Андреева Л.А., Антоняна Ю.М., Афанасьева 
С.А., Белявского Н.Н., Бородина СВ., Ветрова Н.И., Виноградова СВ., Воро
жейкина Е.М.,  Густова Г.А., Гульдмана Б.Л., Загородникова Н.И., Ивановой 
Н.А., Карновича Г.Б., Коршика М.Г., Лузгина И.М., Миньковского Г.Н., Мир
ского Д.Я., Николайчука  И.А.,  Орлова  П.И., Степанова В.Г.,  Стринжа В.К., 
Филиппова А.П. и др. 

В трудах этих ученых решено немало вопросов уголовноправового ха
рактера и проблем расследования насильственнык: преступлений сексуального 
характера  применительно  ко  всем  категориям  потерпевших.  Следует  отме
тить, что с принятием УК РФ 1996 г. была введена новая статья, предусматри
вающая  ответственность  за любые действия  сексуального  характера,  совер
шенные с применением насилия, угроз насилия или с использованием беспо
мощного состояния потерпевшего. 

В  силу  этого  обстоятельства,  а также  концептуальных  изменений, вы
званных принятием нового УТЖ РФ, современными научными исследования
ми в области криминалистической  техники  и тактики,  многие  положения в 
имеющихся  научнопрактических  разработках  утратили  свою  актуальность. 
Даже не смотря на то, что в последние годы и велись научные разработки по 
этим вопросам', они не могут решить всех проблем, связанных с расследова
нием данных преступлений. Вопросы методики расследования преступлений, 
совершаемых в отношении малолетних, на сегодняшний день не нашли доста
точного отражения в системе частных криминалистических методик. 

Указанные  обстоятельства  обусловили необходимость  разработки част
ной методики расследования данных преступлений в современных условиях, 
криминалистических рекомендаций по установлению и изобличению лиц, со
вершивших подобные преступления, а также частных рекомендаций тактиче
ского характера, применение которых диктуют специфические следственные 
ситуации. 

' Мы отмечаем кандидатские диссертации Бегуновой Л.А. «Проблемы разра
ботки  и  использования  психологокриминалистического  портрета  подозре
ваемого при раскрытии изнасиловании и убийств, сопряженных с действия
ми сексуального характера»  (2002 г.), Тихоновой Е.В. «Расследование и пре
дупреясдение  серийных  сексуальных  убийств»  (2002  г.),  Куемжиевой  СА. 
«Правовые и криминалистические  проблемы первоначального этапа рассле
дования преступлений против семьи» (2002 г.). 



Объект  и предмет  исследования.  Объектом настоящего  исследования 
явились: процессы,  связанные с совершением  насильственных действий  сек
суального  характера  в  отношении  малолетних;  практика  правоохранитель
ных органов (МВД и прокуратуры) по выявлению, раскрытию и  расследова
нию  этих  преступлений;  нормы  законодательства  определяющие  основные 
понятия и положения по квалификации и расследованию названных преступ
лений; научные труды и иные источники  по проблематике частных  методик 
расследования преступлений. 

Предметом  диссертационного  исследования  является  выявление  зако
номерностей  возникновения  информации  о преступлении  и его  участниках, 
механизма  преступлений,  связанных  с  действиями  насильственного  сексу
ального  характера,  совершаемых  в  отношении  малолетних,  а также  законо
мерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств в 
расследовании вышеуказанных преступлений. 

Цель  я  задачи  исследования.  Цель  диссертации  состоит  в  изучении 
особенностей  моделей  механизмов  насильственных  преступлений  сексуаль
ного характера,  совершаемых  в отношении  малолетних и научной  методики 
их  расследования,  применение  которой  будет  способствовать  повышению 
эффективности борьбы с названными преступлениями. 

Поставленная  цель  конкретизируется  в  комплексе  исследовательских 
задач, которые заключаются в следующем: 

  провести  социологическое  и  статисгаческое  исследование  состояния 
борьбы  с насильственными  преступлениями  сексуального  характера,  совер
шаемыми в отношении малолетних; 

  определить понятие «малолетний»; 
  определить структуру частной методики расследования; 
  конкретизировать  обстоятельства,  подлежапще доказыванию  по делам 

о  насильственных  преступлениях  сексуального  характера,  совершаемых  в 
отношении малолетних; 

  обосновать  сущность  и разработать  типичные модели механизмов  ис
следуемых  преступлений,  определить  содержание  и  взаимосвязь  их  основ
ных  элеменгов  и  показать  значение  как  в  целом  для  разработки  методики 
расследования, так и в частности для представления  «картины»  преступного 
события,  описания типичных  следственных  ситуаций и разработки  типовых 
программ расследования; 

  выявить и охарактеризовать следственные ситуации, возникающие при 
расследовании  насильственных  преступлений  сексуального  характера,  со
вершаемых в отношении малолетних, привести их тнптизацию; 

  разработать  типовые  программы  расследования  как  комплекс  органи
зационноправовьпс  решений,  следственных  действий  и  оперативно
розыскных  мероприятий  в  зависимости  от  складывающихся  следсгаенных 
ситуаций на всех этапах расследования; 



  систематизировать задачи, характерные для каждого этапа расследова
ния, обосновать необходимость их постановки и решения; 

  выявить  недостатки  в  расследовании  преступлений  данного  вида  и 
разработать предложения по их устранению. 

Методологическая база и методы исследования. Общей методологи
ческой основой работы явились общефилософские  принципы диалектики и 
системный  подход. Использованы  общие  и  специальные  методы  познания 
окружающей действительности в их взаимосвязи и взаимообусловленности, 
в том  числе  сравнительноправовой,  статистический,  а также  методы сис
темного анализа и моделирования. 

Нормативноправовой  базой  исследования  явились  Конституция  Рос
сийской Федерахщи, утоловное и уголовнопроцессуальное законодательство, 
правовые акты органов государственной власти и управления России по во
просам совершенствования деятельности правоохранительных органов, уси
ления гарантий прав и свобод граждан, повышения эффективности борьбы с 
преступностью, руководящих разъяснений Пленумов Верховного Суда Рос
сийской Федерации, РСФСР и СССР, приказов и указаний МВД России. 

В ходе исследования  автором  изучены  и проанализированы  уголовно
правовые,  криминологические,  криминалистические,  уголовно
гфоцессуальные,  психологические  и иные  аспекты  исследуемой проблемы. 
Теоретическим фундаментом послужили научные труды известных ученых
юристов: Т.В.  Аверьяновой,  О.Я.  Баева,  Я.И. Баршева,  Р.С.  Белкина,  B.C. 
Бурдановой,  В.П.  Божьева,  М.Б.  Вандера,  А.Н.  Васильева,  И.А.  Возгрина, 
В.К.  Гавло,  Г.А.  Густова,  Л.Я.  Драпкина,  А.В. Дулова,  Г.А.  Зорина,  Л.М. 
Карнеевой, В.Г. Коломацкого, Ю.Г. Корухова, А.М. Кустова, В.Н. Кудрявце
ва, И.М. Лузгина, В.П. Лаврова, В.А. Образцова, Н.И. Порубова, К.Е. Ривки
на, В.И.  Рохлина, Н.А.Селиванова,  К.И.  Сотникова,  В.Г.  Танасевича,  В.И. 
Шиканова, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и многих других. 

Кроме этого, автором  было проанализировано  большое количество ав
торефератов, докторских и кандидатских диссертаций по криминалистике, в 
которых рассматривались проблемы частных методик расследования престу
плений. 

Научная новизна исследования обусловлена постановкой проблемы и 
степенью ее научной разработанности. Проведенное автором на основе науч
нотеоретической базы и анализа материалов судебноследственной практи
ки,  исследование  представляет  собой  научное  обоснование  теоретических 
основ частной криминалистической методики расследования насильственных 
преступлений сексуального  характера,  совершенных в отношении малолет
них. 

В  представленной  диссертации  на  монографическом  уровне  с  учетом 
современных  криминалистических  концепций  и  учений  сформулщюваны 
специфические обстоятельства, подлежащие доказыванию, по указанным ви
дам преступлений. 



Предложены  гфоцессуальные  и  организационные  формы  взаимодейст
вия органов  предваригельного  следствия,  дознания  и  оперативных  служб,  а 
также  разработаны  типичные  модели  механизмов  насильственных  преступ
лений сексуального характера, совершаемых  в отношении малолетних,  опре
делено  содержание  и  взаимосвязь  их  элеменгов,  и  показано  значение  как  в 
целом для разработки  методики расследования,  так и  в частности  для  пред
ставления  «картины»  преступного  события,  описания  типичных  следствен
ных ситуаций и разработки типовых программ расследования. 

Кроме того,  представлена  характеристика  следственных  ситуаций,  воз
никающих  при  расследовании  данных  преступлений,  приведена  их  типиза
ция; разработаны типовые программы расследования как комплекс  оргапиза
ционноправовьЬс решений, следственных действий и  оперативнорозыскных 
мероприятий  в  зависимости  от  складывающихся  следственных  ситуаций  на 
всех этапах расследования  обозначенных  преступлений  сексуального  харак
тера, совершаемых в отношении малолетних. 

На этой основе сформулированы  предложения и рекомендации,  направ
ленные на  решение  организационных,  правовых,  научнометодических  про
блем криминалистического  обеспечения  раскрытия  и расследования  обозна
ченных преступлений. 

Положения,  выносимые  на  защиту.  Новизна  проведенного  автором 
теоретикоприкладного  исследования  обеспечила  возможность  сформулиро
вать  и доказать  объективное  наличие  принципиальных  положений,  выноси
мых на запщгу. К основным из них относятся: 

1.  Одним из базовых принципов  научной разработки частной  методики 
расследования является положение, согласно которому вначале должны быть 
определены  обстоятельства,  имеющие значение для дела,  а затем  предложе
ны средства для их установления. 

Определяющее значение для решения  вопроса об обстоятельствах,  под
лежащих  установлению,  по  делам  о  насильственных  преступлениях  сексу
ального характера,  совершенных  в  отношении  малолетних,  имеет  уголовно
процессуальный предмет доказывания. В круг этих обстоятельств  включает
ся: установление обстановки совершения насильственных  преступлений  сек
суального  характера,  совершаемых  в  отношении  малолетних;  данные  о  спо
собе подготовки,  совершения  и  сокрытия  обозначенных  хфеступлений;  наи
более распространенные  мотивы исследуемых  преступлений; сведишя  о ти
пичных личностных особенностях и признаках преступников и потерпевших. 

2.  Обстоятельства,  подлежащие  доказыванию,  могут  быть  определены 
как система сведений о криминалистически  значимых  признаках  преступле
ния, отражающая закономерные связи между ними, и служащая для построе
ния и проверки следственных версий. 

3.  Деятельность  по  расследованию  насильственных  преступлений  сек
суального характера,  совершенных  в  отношении  малолетних,  включает  сле
дующие  элементы:  1) поиск  источников  доказательственной  и  ориентирую



щей  информации;  2)  процесс  доказывания  (установление  обстоятельств 
предмета  доказывания);  3) прогнозирование  и  нейтрализация  противодейст
вия расследованию. 

4.  Механизм преступления,  являясь одной из базовых категорий крими
налистики,  занимает  прочное  место в  структуре частных  методик  расследо
вания. Основу методики расследования насильственных преступлешй сексу
ального  характера,  совершенных  в  отношении  малолетних,  составляет  опи
сание  типичных  моделей  механизмов  данных  преступлений,  включающее 
характеристику  отдельных  элементов  обстановки,  преступной  деятельности 
субъекта преступления, действий жертвы и косвенных ^частников события. 

5.  Модели  механизмов  насильственных  преступлений  сексуального  ха
рактера,  совершаемых в отношении малолетних, дают представление  о «кар
тине» преступного события, обуславливают возникновение следственных си
туаций и служат основой для разработки типовых программ расследования. 

Все  выносимые на защиту  положения  имеют  прикладное значение,  что 
нашло соответствующую аргументацию в тексте диссертации. 

Теоретическая  и практическая значимость  исследования заключает
ся в том, что на основе криминалистического учения о механизме преступле
ния,  а также  анализа  некоторых  современных  категорий  криминалистики  
«объект криминалистического  исследования»,  «типичные модели  механизма 
преступления»,  «следствешхая  ситуация»,  «типовые  программы  расследова
ния» и др.  предпринята попытка теоретического осмысления их сущности и 
функционального назначения, определения путей повышения  эффективности 
частных  методик. Суждения диссертанта по конкретным теоретическим про
блемам  нашли  отражение  в  разработанной  им  методике  расследования  на
сильственных  преступлений  сексуального  характера,  совершенных  в  отно
шении малолетних,  а также дополнили  систему научных  взглядов  по вопро
сам тактики и методики расследования преступлений. 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  определяется, 
прежде  всего,  его  направленностью  на  совершенствование  деятельности  по 
раскрытию  и расследованию  данных  преступлений,  на основе  широкого ис
пользования  возможностей криминалистики.  Этому подчинены  все теорети
ческие  положения,  на  базе которых  в  диссертации  разработаны  конкретные 
рекомендации  и  предложения,  направленные  на  эффективность  борьбы  с 
указанными преступлениями. 

Сформулированные хфактические рекомендации для работников следст
веюп>1х,  оперативнорозыскных  подразделений,  прокуратуры  и  МВД,  по 
мнению  автора,  положительно  отразятся  на  организации  расследования  на
сильственных  преступлений  сексуального  характера,  совершенных  в  отно
шении малолетних. 

Обосновавяость  и достоверность  результатов  исследования. По спе
циальной программе  изучалась  и обобщалась  судебноследственная  практи
ка. В ходе проведенного исследования  собран и интерпретирован  обширный 



эмпирический материал. На основе разработанного научного  инструментария 
диссертантом  было изучено  194 >толовиих дела  об изнасилованиях  и  иных 
насильственных действиях  сексуального  характера,  совершенных  в отноше
нии малолетних, расследованных в  г. Москве, Московской,  Тюменской,  Че
лябинской, Сахалинской областях. Приморском и Хаб^овском краях в 1994
2002 гг. (из них 98 дел направлены в суд,  11  переквалифицированы на ст.ст. 
134,135  УК  РФ,  по  остальным    приняты  иные  решения);  организационно
управленческая и иная служебная документахщя органов внутренних дел, со
держащая  информацию  о  состоянии  деятельности  по  раскрытию,  расследо
ванию указанных преступлений (статистическая отчетность, обзоры судебно
следственной практики и пр.). 

Осуществлено  анкетирование  и  интервьюирование  117  сотрудников 
следственных  подразделений  системы  МВД  и  прокуратуры,  оперативно
розыскных и экспертнокриминалистических  подразделений,  суда,  информа
ционных  центров,  имевших  отношение  к  деятельности  по  раскрытию,  рас
следованию и судебному разбираггельству уголовных дел по насильственным 
преступлениям сексуального характера, совершенным в отношении  малолет
них. 

Репрезентативность  исследования  обеспечивается  количеством  изучен
ных уголовных дел, числом опрошенных респондентов. При работе над дис
сертацией был использован личный опыт практической работы диссертанта в 
следственных органах Хабаровского края. 

Все  это позволило  проанализировать  и оценить  современное  состояние 
деятельности по раскрытию и расследованию расследования  насильственных 
преступлений  сексуального  характера,  совершенных  в  отношении  малолет
них;  выявигь  существуюпще  резервы  в  данной  области;  определтъ,  что 
влияет на эффективность применения криминалистических средств, методов, 
Хфиемов в расследовании указанных преступлений и что необходимо  сделать 
для  улучшения  работы.  Данные  положения  способствовали  обоснованию 
сделанных выводов и рекомендаций. 

Апробация  результатов  исследования  и  внедрение.  Теоретические 
положения,  выводы и рекомендации,  разработанные  и сформулированные  в 
ходе  диссертационного  исследования,  получили  отражение  в  опубликован
ных пяти научных статьях. 

Основные  положения  диссертации  апробировались  в  выступлениях  ав
тора и одобрены на кафедре управления органами расследования  преступле
ний Академии управления МВД  России, на региональных  межвузовских  на
учнопрактических  конференциях:  «Совершенствование  предварительного 
расследования преступлений»  1819 декабря 2000 г.; «Проблемы  организации 
взаимодействия  следователя  с иными субъектами правоохранительных  орга
нов при расследовании преступлений» 27 апреля 2001 г. (г. Хабаровск). 

Методические  рекомендации  и  предложения,  содержащиеся  в  материа
лах  диссертации,  внедрены  в  практическую  деятельность  органов  внутрен



них  дел:  Следственное  управлсггае  СК  при  МВД  РФ  по  Дальневосточному 
федеральному округу;  Главное  следственное управление при ГУВД Тюмен
ской области, в учебный процесс Тюменского и Дальневосточного юридиче
ских институтов МВД РФ, что подтверждено соответствуюн1ими актами. 

Струкгура  и  объем  диссертации.  Структура  диссертации  состоит  из 
введения, двух глав, заключения,  списка используемой  литературы  и прило
жений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертащюнного  ис

следования,  определяется  предмет,  цель и  задачи; даются  методологическая 
основа  и методы  эмпирического  и теоретического  характера,  используемые 
автором  при  исследовании;  раскрывается  научная  обоснованность  и  досто
верность  результатов  исследования,  его  на}чная  новизна  и  основные  поло
жения,  выносимые  на  защиту;  определяется  теоретическая  и  практическая 
значимость  работы; приводятся  резу;п.таты  апробации  и  внедрения  в  учеб
Ш.1Й процесс и практику результатов исследования. 

Первая  глава    «Научные и правовые основы методики  расследования 

насильственных преступлений  сексуального характера,  совершаемых  в  от

ношении малолетних детей»   состоит  из четырех  параграфов  и  посвящена 
теоретическому  обоснованию  научных  положений  методики  расследования 
насильственных  преступлений  сексуального  характера,  совершаемых  в  от
ношении малолетних. 

В действующем уголовном и уголовнопроцессуальном  законодательст
ве термин «малолетний» не получил отражения. Вместе с тем он использует
ся в отраслевом (уголовном, граиоданском, семейном и др.) законодательстве, 
правоприменительной деятельности и научной литературе. Для практическо
го правоприменения,  по мнению диссертанта,  необходимо  установить  само
стоятельную  дефиницию  малолетнего  участника  судопроизводства  для  оп
ределения  его правового  статуса.  Сложившаяся  практика  употребления тер
мина  «малолетний» дает основание  определить его возрастную границу, ко
торая охватывает лиц, не достигших 14 лет. 

В процессе исследования было выявлено, что педофилы^ проявляют ин
терес к детям не достигшим  14 лет. 

Насильственные  преступления  сексуального  характера,  в  отношении 
малолетних, совершаются только с прямым умыслом. Вывод об умышленной 
форме вины основан на том, что в 89,9% случаев субъект преступления осу
ществлял продуманные, подготовительные действия, тщательно выбщ)ая бу
дущую  жертву.  Результаты  изучения  уголовных  дел  свидетельствуют,  что 
помимо  основного  мотива  насильственных  преступлений  сексуального  ха

^ Педофилия   половое влечение к детям. См.: Словгфь практического психо
лога. / Сост. СЮ. Головин. Минск: Х^вест,  1997.  С. 395. 
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рактера   мотива удовлетворения  сексуальной страсти (68,0%), также преоб
ладают такие как  стремление унизить человеческое достоинство  (9,3%); по
пытка  разрешить  комплекс  неполноценности  на  почве  действительной  или 
мнимой импотенции  (8,8%); месть  (3,6%); иные  (в результате  сложившихся 
неприязненных отношений и т.д.) (10,3%). 

Различные способы, условия и обстоятельства насильственных  преступ
лений  сексуального  характера,  совершаемых  в  отноше1гаи  малолетних,  со
ставляющие механизм данных щзеступлений закономерно отражаются в сле
дах, оставляемых престухшиком и жертвой. 

Значение  материальных  следов  в  раскрытии,  расследовании  преступле
ний трудно переоценить. Они несут криминалистически  значимую  информа
хдаю о механизме преступления и его участниках. 

Изучение  способов  совершения  данных  хфеступлений,  имеет  важное 
теоретическое  и практическое  значение.  Способ  насшп.ственных  преступле
ний сексуального xapaKxqpa не тождественен действию в широком  его пони
мании, так  как в  нем проявляется  характер  и другие  качества  преступника. 
Он придает действиям специфическую  окраску, характеризующую  личность 
субъекта,  его отношение к окружающему  и самому себе и фактически,  явля
ется устойчивым. 

Наиболее  часто  встречаемым  способом  совершения  исследуемых  пре
ступлений  является:  половой  акт,  совершаемый  в  естественной  форме 
(28,9%);  акт  мужеложства  (per  anus)  (25,3%);  акт  лесбиянства  (3,1%);  иные 
действия  сексуального  характера,  в том числе: изнасилования,  совершенные 
в  извращенных  формах  (per  os;  per  anus)  (21,1%),  междубедренный  конггус 
(без  введения  полового  члена  во  влагалище  (анус)  (5,7%),  удовлетворение 
половой страсти путем совершения  садистских способов  (без полового  акта) 
обращения с потерпевшим   введение во влагалище (анус) пальца, руки, пал
ки, фаллоимитатора, бутылки и т.д. (12,4%), удовлетворение половой страсти 
путем истязания, сечения розгами, прижигания сигаретами, укусами (3,5%). 

Диссертантом делается вывод о том, что действия, предшествующие  со
вершению насильственных  действий сексуального характера и действия пре
ступника после их совершения, являются этапами развития  единого  преступ
ного намерения, входяпщми в механизм преступления,  как единый  комплекс 
действий,  направленных  на  достижение  определенного  результата.  В  таких 
случаях обычно либо вообще нет временного разрыва между эпизодами, либо 
этот разрыв незначителен. 

Автором  сформулировано  положение  о том,  что  в  криминалистическом 
аспекте, обстановка совершения насильственных  преступлений  сексуального 
характера  в  отношении  малолетних    это  система  различного  рода  взаимо
действующих  между  собой  до  и  после  совершения  преступлений  объектов, 
явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные, природ
ноклиматические,  бытовые  условия  окружающей  среды,  социально
психологические  и другие  факторы  объективной  реальности,  определяющие 



возможность, условия и иные обстоятельства  совершения  преступления.  Об
становка  совершения данных преступлений во многом определяет  их выбор, 
корректирует  способ  совершения,  влияет  на  механизм  преступления.  В  ней 
проявляются  отдельные  важные  личностные  черты  преступника,  часттично 
формирующего данную обстановку и приспосабливаются к ней. 

Изучение уголовных  дел позволило  установить, что чаще  всего  данные 
преступления  совершаются: в  городе  (77,8%),  реже  в  сельской  местности 
(22,2%). В  34,6  %  случаев  местом  совершения  преступления  является  квар
тира, частный дом; комната в общежитии или снимаемая комната (гостинич
ный номер); подвальное и чердачное помещение 23,7%; подъезд дома (лифт) 
9,8%; улица (парк)  10,8%; сарай 1%; лес, лесополоса  15,5%; иное (берег реки, 
дачные участки, поле, строительные  объекты и т.д.) 4,6%. Кроме того, выяв
лена  зависимость  совершаемых  преступлений  от  времени  года.  Так,  зимой 
совершается  окооло14%  исследуемых  преступлений,  весной    20%, летом  
39%,  осенью   26%. Чаще всего такие  преступления  совершаются в  рабочие 
дата  недели, в большинстве случаев это происходит в период с 12 до 24 часов. 

Диссертантом  обосновано  положение  о том, что  системные  отношения 
между временным  фактором и другими  структурными компонентами  обста
новки  совершения  насильственных  преступлений  сексуального  характера 
существенно  обогащают  знания  следователя  обо всех  обстоятельствах  дела, 
позволяют конкретизировать  сведения о событии преступления и виновных, 
интенсифицировать поиск доказательств, исключить из числа подозреваемых 
непричастных  лиц,  получить  дополнительную  информацию  для  построения 
перспективных версий. 

Криминалистическое  изучение  личности  преступника  не  может  быть 
полным  без  учета  и  оценки,  конкретных  социальнодемографических  осо
бенностей лиц, которые совершили рассматриваемые преступления. Как пра
вило, большинство из них употребляют  алкоголь, наркотики,  а также имеют 
психические  отклонения. Превалирующее  место  занимают  жители  крупных 
городов,  не работающие,  живущие  на  случайные  заработки,  либо  занимаю
щие низкоквалифицированные должности, 57% обвиняемых ранее привлека
лись к уголовной ответственности. 

К  обстоетельствам  подлежащим  доказыванию,  перечисленньпй  в  ст.  73 
УПК РФ, не относится установление личности потерпевшего.  Однако в про
цессе  расследования  преступлений,  предусмотренных  ст.  131,  132  УК  РФ, 
органами расследования  требуется устанавливать  данные  относительно  воз
раста и пола ребенка,  его физических или  психических  недостатков,  уровня 
Ш1теллекгуального  и  физического  развития.  Эти  данные  имеют  исключи
тельно  важное значение,  поскольку  влияют  на  квалифицирующие  признаки 
преступления и на наказание за содеянное. 

По мнению диссертанта,  обстоятельства,  подлежащие  доказыванию,  по 
делам  о  насильственных  престутшениях  сексуального  характера,  совершен
ных в оиюшении малолетних, могут быть определены как система  сведений 
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(информация) о криминалистически  значимых признаках преступления в той 
ши  иной следственной  ситуации,  отражающих  закономерные  связи  между 
ними и служащих nocrpoeiraro и проверке следствехшых версий. 

Криминалистическое  исследование обнаруженной доказательственной и 
ориентирующей  информации  можно  рассматривать  как  наиболее  общую 
форму реализации знаний об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. 

При исследовании  обстоятельств,  подлежащих  доказыва1шю  по делам о 
насильственных  преступлениях  сексуального  характера,  совершаемых  в  от
ношении малолетних,  следует иметь  в виду, что в разнообразных  сведениях, 
полученных  при проведении  следственных  действий,  оперативнорозыскных 
и организационных мероприятий, довольно часто содержится: вопервых, уже 
имеющийся источшпс фактических сведений о преступлении  (источник  дока
зательствашой информации) в лице жертвы; вовторых, о&ьект (следы на те
ле, одежде и т.п.), исследованием которого криминалистическими  средствами 
можно обеспечить  получение необходимой для дела информации;  втретьих, 
данные о субъекте преступления. 

Диапазон личности  сексуального  преступника достаточно широк.  В ка
ждой  разновидности  данного  преступления  личность  преступника  обладает 
специфически  деформированной  структурой,  влияющей  на  способ  реализа
1ЩИ мотива.  Так,  для  первой  категории  лиц  психологический  смысл  совер
шенного деяния можно рассматривать  как стремление утвердить  себя по от
ношению к своим товарищам. Для второй категории субъектов преступления 
решающее значение имеет самоуважение, которое рассматривается  как след
ствие нарушенной  психической  идентификации  с традиционно  понимаемой 
«величественной» мужской ролью, «неотразимыми» мужскими качествами. 

Среди преступников,  совершающих насильственные  действия сексуаль
ного  характера  в  отношении  малолетних,  прослеживается  закономерность 
совершения серийных преступлений. 

Изучйше  актов  психологопсихиатрических  экспертиз  позволило  вы
явить, что  в  большинстве  случаев  у  сексуальных  насильников  обнаружива
ются  признаки  органического  поражения  головного  мозга  сложного  генеза, 
остаточные  явления  поражения  головного  мозга  с  различными  отклонения
ми.  Это  обусловлено  внешними  отрицательными  воздействиями,  при  кото
рых возникающие в подкорковой части головного мозга  микроповреждения, 
оказывают  значительное  специфическое  влияние  на  поведение  человека. 
Также  прослеживается  взаимосвязь  между  органическими  психическими 
расстройствами и сексуальными нарушениями. 

Особое  криминалистическое  значение  приобретают  знания  о  связях  и 
взаимоотношениях  лица,  совершившего  насильственные  действия  сексуаль
ное  характера  с  жертвой.  Системноструктурный  подход,  использованный 
автором при изучении взаимосвязи насильника и жертвы, показьтает, что та
кая связь не является однотипной. Здесь  выделяются разные уровни, много
образные  типы  связей  между  преступником  и  жертвой.  В  зависимости  от 
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степени близости, интенсивности и продолжигельности  отношений преступ
ника и жертвы, было установлено четыре группы потерпевших. 

К первой группе относятся жертвы, состояпше с преступником в различ
ных  отношениях  родства  (дети,  пасынки,  падчерицы,  племянницы,  племян
ники,  старшие  братья  и  т.п.).  Насильники  этой  категории  жертв  наиболее 
опасны. Совершаемые ими преступления зачастую носят дляпщйся характер, 
половые  акты совершаются  систематически на протяжении более или менее 
длительного времени. 

Ко  второй группе  жертв  относятся  дети  и  родственники  знакомых.  В 
данном случае насильники действуют в двух направлениях. В первом случае 
контакты с жертвой скоротечные. При этом преступник обоснованно  полага
ет, что в таком случае его будет труднее установить и изобличить. Во втором 
случае насильник стремится к установлению длительных контактов, пытаясь 
задобрить  жертву  подарками,  различными  обешаниями,  а  также  морально 
развратить, внушив мысль, что развратные действия  это безобидное и инте
ресное занятие. 

В  третью  группу  входят  жертвы,  незнакомые  с  преступником,  встре
тившиеся  с ним случайно  (на улице,  в  парке  и т.п.)  непосредственно  перед 
совершением преступления  или незадолго до него. В данном случае насиль
ники помимо  насильственных  действий сексуального  характера,  совершают 
и иные преступления в отношении жертвы (например, грабежи, разбои, нане
сение разной степени тяжести телесных повреяедений, убийство и др.). 

В  четвертой группе  наблюдается  связь  всех  трех  классификационных 
групп.  Отмечается,  что порядка  37% от  всех  насильственных  преступлений 
сексуального характера в отношении малолетних,  совершается  с использова
нием беспомощного состояния родителей ребенка, наступившего  в результа
те  алкогольного  или  н^котического  опьянения.  В  19%  случаев  подобные 
преступления  провоцируются выраженным  небрежным  отношением  к детям 
(использование детей для бродяжничества,  попрошайничества),  пьянство ро
дителей, вынуждающее детей уходить из дома изза постоянных побоев и го
лода. 

Длительность  развития  связи  «насильник    жертва»  может  быть  самой 
различной   от нескольких минут до продолжительного временного периода. 
Диссертантом предлагается различать: 

а) связь,  возникающую  в процессе  или в  момент  хфеступного  события. 
При такой  связи насильник  и жертва  в  большинстве  случаев  (64,2%)  незна
комы,  либо  их  встреча  состоялась  незадолго  до  него  (35,8%),  и  факт  этой 
встречи послужил толчком к динамическому развитию преступного события; 

б) связь, развивающуюся до события преступления в продолжение опре
деленного периода времени при наличии ряда объективных  и  субъективных 
обстоятельств. 

Таким  образом,  при  раскрытии  и  расследовании  насильственных  пре
ступлений  сексуального  характера,  совершаемых  в  отношении  малолетних. 



следует учитывать: вопервых, преступник может иметь отклонения в психи
ке; вовторых, наличие связи «насильник   жертва» способствует поиску ис
точников информации. 

Автор  Ефедлагает  типичные  модели  механизмов  исследуемых  преступ
лений  в  зависимости  от  количества  действий,  которые  самостоятельно  ква
лифицируются как преступления,   одноактный и совокупный механизмы, и 
по времени совершения  преступления    одномоментный  механизм  преступ
ления и длительный. 

Модель №  1 (одноактного механизма преступления).  Заранее не  запла
нированные насильственные действия  сексуального характера,  совершенные 
в отношении малолетнего ребенка, незнакомым лицом. 

Модель №  2  (совокупного  механизма преступлений).  Заранее  заплани
рованные  насильственные  действия  сексуального  характера,  совершенные  в 
отношении малолетнего ребенка, группой лиц (ранее незнакомыми лицами). 

Модель №  3 (одномоментного  механизма преступления)  Заранее не за
планированные насильственные действия сексуального характера,  в отноше
нии малолетнего ребенка,  совершенные родигелями  (лицами их заменяющи
ми), или иными близкими родственниками. 

Модель №4 (механизма длительного по времени преступления). Заранее 
запланированные,  совершаемые  неоднократно насильственные действия сек
суального характера в отношении малолетнего ребенка,  родителями, хшыми 
близкими родственниками, а также и посторонними лицами. 

Типичные модели механизмов данных преступлений рекомендуется ис
пользовать при раскрытии и расследовании преступлений  в зависимости от 
их: 

1)  идентификационного значения; 
2)  значения в решении вопроса о степени причастности субьекта к пре

ступлению; 
3)  степени устойчивости. 
Перечисленные типичные моде;га механизмов насильственных преступ

лений  сексуального  характера,  совершаемых в  отношении  малолетних,  рас
смотрены исходя из этапов престугаюй деятельности: 

  начального (подготовки к совершению преступления); 
  основного (непосредственного совершения преступления); 
  заключительного  (завершения  или пресечения  преступной деятельно

сти,  сокрытия  последствий  преступления,  наступления  преступного  резуль
тата). 

Все структурные элементы механизма преступления находятся в тесной 
взаимосвязи и взаимозависимости  между  собой, что дает  основание просле
дить корреляционные связи в развитии преступной деятельности. 

Кроме  того,  система  знаний  о  закономерностях  отражения  механизма 
насильственных  действий  сексуального  характера,  совершаемых  в  отноше
нии малолетних, воспроизведение образов и представлений о преступном co

is 



бытии, его участниках и окружающей среде способствует разработки эффек
тивных  рекомендаций  по  тактике  следственных  действий  и  оперативно
розыскных мероприятий. Созданные модели раскрытия и расследования обо
значенных  преступлений,  могут  быть  положены  в  основу  разработки  феде
ральной программы  автоматизированной  информационной  системы  раскры
тия  и  расследования  преступлений,  совершаемых  против  личности,  функ
циональной задачей которых будет выдача рекомендаций по их выявлению, 
прогнозированию и предупреждению. 

Вторая  глава   «Особенности расследования  насильственных преступ

лений сексуального характера,  совершаемые в отношении малолетних»  со
стоит  из четырех  параграфов.  Она  посвящена  изложению  современного  со
стояния и тенденций развития теоретических  положений и практических ре
комендаций по раскрытию и расследованию данных преступлений в зависи
мости от этапов расследования. 

Проведенное исследование позволило выделить систему  специфических 
закономерностей,  взаимозависимостей  между  механизмом  преступления  и 
деятельностью по раскрытию и расследованию обозначенных преступлений: 

а) факторы и обстоятельства,  обусловленные внезапностью  возникнове
ния ситуации, требующей расследования; 

б) характер и устойчивость зависимости между отдельными  элементами 
криминалистически  значимой  информации  и  особенностями  процесса  рас
следования; 

в)  зависимость  характера  и  специфики  совершенного  преступления, 
обусловленная недостатком имеющейся информации; 

г)  необходимость  безотлагательного  использования  в  расследовании 
всей  поступающей  информации    как  доказательственного,  так  и  ориенти
рующего хгфактера. 

Автор полагает, что на процесс расследования насильственных преступ
лений сексуального характера, совершенных в отношении малолетних, непо
средственно  влияют  вопросы  организации  расследования  и  специфические 
для условий работы по «горячим следам». 

Диссертант  отмечает,  что  по  делам  исследуекшх  преступлений  значи
тельная  часть исходной информации  извлекается  из  первоначальных  источ
ников. Поэтому исходная информация подразделяется на: 

а) информацию о готовящемся преступлении; 
б) информацию, постухшвшую непосредственно после его совершения; 
в) информацию,  поступившую  с  несущественным  отрьгеом  во  времени 

от момента совершения преступления; 
г) информацию, поступившую  с существенным отрывом  во времени  от 

момента обнаружения преступления. 
Как  известно,  прест^тпления  расследуются  в  конкретных  условиях  вре

мени,  места,  окружающей  среды,  во  взаимосвязях  с  другими  процессами 
объективной действительности,  поведением лиц, оказавшихся  в  сфере уго
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ловного судопроизводства. Эта сложная система взаимосвязей образует след
ственную ситуацию. 

Для  первоначального  этапа  расследования  насильственных  преступле
ний сексуального характера,  совершаемых в отношении малолетних, характер
ны следующие типичные исходные следственные ситуации: 

1. Личность  малолетнего  потерпевшего  устшювлена,  он  сам,  либо  его 
представитель  заявляет  о  преступлении,  указывает  на  определенное  лицо 
(лица),  совершившие  преступление.  Личность  насильника  установлена,  он 
застигнут на месте совершения преступления или после его совершения. По 
изученным уголовным  делам такая  ситуация возтшкала  в  38,6% случаев.  В 
данной ситуации выдвигаются версии относительно мотива совершения пре
ступления, направленности умысла и цели. 

2.  Подозреваемый  в  совершении  преступлетшя  задержан,  но  требуется 
установить  малолетнего  потерпевшего.  Данная  ситуация  возникала  в  11,3% 
случаев. Она характерна при задержании лица со следами преступления, по
казаниях третьих лиц, которым стало известно о собьгаш преступления,  явке 
с повинной. 

3. Установлена личность малолетнего потерпевшего, но лицо (лица), со
вершившее преступление, не известно. Такая ситуация наиболее часто харак
терна для первоначального этапа расследования. Данная ситуация  возникала 
в  16,1% случаев,  в  них  определяющим  фактором  является  время.  Действия 
лиц,  осуществляющих  расследование  должны  отличаться  максимальной  не
отложностью, и быть направлены на сбор поисковой информации о приметах 
внешности  насильника,  незамедлительное  преследование  его  по  «горячим 
следам» и задержание. В  качестве иллюстраций  автором  в диссертационном 
исследовании предложены ряд схем, оформленных в качестве приложений. 

4. Личность малолетнего потерпевшего установлена,  о насилышке име
ется частичная информация, но он не задержан. Данная ситуация возникала в 
34%  случаев  и  является  самой  распространенной  и  наиболее  сложной  для 
расследования. 

Для  каждой  из  выделенной  следственной  ситуации  приводится  про
грамма  (алгоритм)  деятельности  по  установлению  и  закреплению  кримина
листически значимой информации. 

Первоначальный этап расследования насильственные преступлений сек
суального характера,  совершенных в отношении малолетних,  характеризует
ся выявлением признаков насильственных действий сексуального  характера; 
выдвижением версий и на их основе планированием расследования; модели
рованием механизма преступления; выполнением неотложных  следственных 
действий,  оперативнорозыскньге  и  организационных  мероприятий,  связан
ных  с  получением,  закреплением  и  дополнением  информации  о  преступле
нии, а если имеются возможность и основания, то задержанием преступника, 
его соучастников. 

Отдельным  тгараграфом автор рассматривает  методику  установления  и 
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моделирования  механизма  совершенного  преступления,  так  как  типичные 
модели, рафабоганные при исследовании  механизма преступного  деяния,  мо
гут быть эффективно использованы в целях раскрытия данных преступлений. 

По мнению диссертанта  на организацию  деятельности  по раскрытию  и 
расследованию  исследуемых  преступлений,  оказывают  влияние  модельные 

системы: 

  эвристическая,  определяющая  типичные  поисковые  мероприятия  для 
получения  необходимой  информапии,  для  задержания  подозреваемого,  из
брания меры пресечения до предъявления обвинения; 

  доказательственная,  включающая  меры уголовнопроцессуального  ха
рактера,  закрепляющие  полученные  сведения  и  служащие  основанием  для 
гфедьявления  подозреваемому  обвинения,  а впоследствии  направление  дела 
в суд. 

Данные  модели  являются  базисом  для  планирования  расследования  с 
момента  совершения  насильственных  действий  сексуального  характера,  со
вершенных в отношении малолетних. 

Анализ практики расследования  уголовных дел о насильственных  пре
ступлениях  сексуального характера,  совершаемых в отношении  малолетних, 
свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве случаев, как на пер
воначальном, так и на последующем этапах расследования, изза  неполноты 
или несвоевременности  производства  тех  или иных  следственных  действий 
возникали затруднения различного характера. 

Комплекс  и  последовательность  первоначальных  следственных  дейст
вий во многом определяется результатами осмотра места происшествия.  Од
нако фактически этому неотложному следственному действию уделяется не
достаточно внимания. Так, по изучешвым уголовным делам в  59,6% случаев 
выезд  следственнооперативной  группы  на  место  происшествия  осуществ
лялся не в полном составе. Кроме того, в 45,5% случаев в процессе  осмотра 
места происшествия не были изъяты какиелибо вещественные доказательст
ва, в остальных случаях были выявлены отдельные следы. 

Следующим неотложным  следственным действием является допрос  ма
лолетнего  потерпевшего.  Особенности  детской  психологии  (повышенная 
BHjTnaeMOCTb,  эмоционапъность,  неустойчивость  в  поведении,  незрелость 
мышления, склонность к подражанию, слабость владения разговорной речью, 
неустойчивость памяти) необходимо учитывать в тактике их допроса. В каж
дом  случае она  определяется  с  учетом  возраста  и уровня развития  ребенка. 
Кроме того, закон предусматривает  обязательное  ут1астие  педагога при до
просе малолетнего (ст. 191 УГПС РФ). 

Автор полагает, что при допросе малолетних потерпевших, в  необходи
мых случаях  в  качестве  специалиста  может  быть  привлечен  врачпсихиатр, 
психолог. 

При  производстве  следственных  действий  с  участием малолетнего  по
терпевшего  целесообразно  применять  аудио,    видеозапись,  что  предусмот
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рено CT.168 УТЖ РФ. Это обусловлено тем, что общение с малолетними ха
рактеризуется  болышм  объемом  невербальной информации,  которая  в по
следующем может служить предметом особого анализа, толкования, сопос
тавления с показаниями и поведением других малолетних лиц (потерпевших, 
свидетелей). 

Особое значение в расследовании насильственных преступлений сексу
ального характера, совершаемых в отношении малолетних, занимают судеб
ные экспертизы. С их помощью возможно получение ке только шхформации, 
имеющей ориентирующее значение, но также и доказательственное. 

Экспертиза  биологических  объектов  (выделений  человека)  проводится 
для установления природы, принадлежности, определения генотипа крови и 
спермы. Метод генотипоскопии позволяет идентифицировать личность. 

По рассматриваемым делам большое доказательственное значение имеет 
одорологическая  экспертиза,  заключающаяся  в исследовании закономерно
стей процесса образования запаха, его распространения  ираспознавания. 

Современная  практика  расследования  насильственных  преступлений 
сексуального характера, совершаемых в отношении матолетних, немыслима 
без КЭМВИ  {кргшиналистической экспертизы материалов  и веществ).  Ее 
объектами являются микрочастицы, микроколичества следоввеществ. Боль
шое значение имеют результаты КЭМВИ при установлении  факта контакт
ного взаимодействия преступника и жертвы. 

По делам рассматриваемой категории проведение  судебномедицинской 
экспертизы  потерпевшего  является  обязательным.  По  возможности  такая 
экспертиза должна назначаться безотлагательно, в связи с тем, что некоторые 
следы  (в  частности,  сперма)  могут  утраттъся.  Кроме  того,  судебно
медицинская экспертиза назначается при решении вопроса о спорных поло
вых состояниях.  Аналогичная  судебномедицинская  экспертиза  должна на
значаться и в отношении подозреваемого. 

Результаты  проведенных  судебных  экспертиз,  как  правило,  являются 
важными доказательствами, в связи, с чем имеет значение их своевременное 
назначение. 

Доказать  беспомощное состояние малолетнего потерпевшего следова
телю  может  помочь  судебнопсихологическая,  судебнопсихиатрическая 
экспертизы. Для установления патологий в психике малолетнего потерпев
шего уровня умственного развития, эмоционального состояния рекоменду
ется  назначать  комплексную  судебную  психологопсихиатрическую  экспер
тизу. 

В отношении подозреваемого целесообразно назначать комплексную су
дебную сексологопсихиатрическую эксперты^. 

Последующий и заключительный этапы расследования характеризуются 
тщательной  проверкой  собранных  документов,  доказыванием  вины  (неви
новности) конкретных лиц. 
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Для последующего этапа расследования характерны следующие типич
ные следственные ситуации: 

1.  Собраны сведения о совершении насильственных действий сексуаль
ного характера в отношении малолетнего и установлен и задержан подшре
ваемый, который: 

  признал себя виновным; 
  признал свою вину частично; 
  не признал своей вины. 

2.  Лнщо, совершившее насильственные действия сексуального характе
ра в отношении малолетнего не установлено, собранной информации не дос
таточно для установления всех обстоятельств совершения преступления. 

3.  Данные об обстоятельствах события преступления, мотивах и жертве 
преступления собраны, однако лицо, совершившее преступление не установ
лено. 

Для оптимизации последующего этапа расследования может быть реко
мендовано: 

1) тщательно  проанализировать  имеющуюся информацию  о  факте со
вершения  насильственных  действий  сексуального  х^акгера  в  отношении 
малолетнего, полученную на первоначальном этапе; 

2) последовательно ее использовать при планировании расследования; 
3) скоординировать  действия членов следственнооперативной  группы 

по выполнению  планов, конкретизировать  задания  каждому  члену  группы 
(по версиям или эпизодам, по объектам или лицам); 

4) обеспечить  выполнение  всех  намеченных  мероприятий,  отработать 
выдвинутые версии. 

Одним из важных и наиболее сложных следственных действий после
дующего этапа расследования является допрос подозреваемого  (обвиняемо
го). Здесь на первый план выступают  особенности  психологии  личности, 
умелое  использование  имеющихся  доказательств,  знание  современных 
техникокриминалистических приемов и средств. 

Важное  значение  для  успешного  допроса  подозреваемого  (обвиняе
мого)  имеют  подготовительные  действия  следователя,  которые,  с одной 
сторошл должны быть проведены в кратчайшие сроки, а с другой  макси
мально способствовать учету специфики расследуемых преступлений. 

Наряду  с традиционными  подготовительными  мероприятиями  перед 
допросом подозреваемых (обвиняемых), автором диссертации рекоменду
ется обеспечить участие в допросе специалиста в области сексопатологии, 
психологии. В ряде случаев следователю после проведенного допроса ре
комендуется  также  обратиться  к помощи психолога  для  того,  чтобы со
вместно  оценить  результат  допроса и  выработать  тактику  последующих 
допросов. 

В заключении диссертации подведены итоги исследования, сформули
рованы основные положения и выводы, имегопще определенное те<ч)етиче
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ское и  практическое  значение для  совершенствования  деятельности  органов 
расследования  по  раскрытию  и  расследованию  насильственных  преступле
ний сексуального характера, совершаемых в отношении малолетних. 

1. Насильственные  преступления  сексуального  характера,  совершаемые 
в  отношении  малолетних    это  категория  наиболее  опасных  деяний  против 
личности, посягающих на половую неприкосновенность малолетнего ребенка 
и влекущие тяжкие последствия. Задачами уголовного  судопроизводства  яв
ляется защита прав и законных интересов малолетних потерпевших,  а также 
уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания. 

2. Данные государственной  статической отчетности  не отражают  дейст
вительной  «картины»  совершения,  раскрытия  и  расследования  данных  пре
ступлений. В виду того, что насильственные  преступления  сексуального  ха
рактера, совершаемые в отношении малолетних, обладают высокой степенью 
латентности,  очевидно, что в  действительности  они совершаются чаще, чем 
отражаются  в  статистике.  Это  препятствует  системному  анализу  состояния 
уголовноправовой борьбы с сексуальным насилием над малолетними, разра
ботке эффективньос мер по совершенствованию  деятельности,  направленной 
на раскрытие и расследование этих опасных преступлений. 

3. В действующем уголовном и уголовнопроцессуальном  законодатель
стве термин «малолетний» не получил закрепления. Вместе с тем он активно 
используется в отраслевом законодательстве,  правоприменительной  деятель
ности  и научной литературе.  Поэтому, для  практического  правоприменения 
необходимо установить  самостоятельную  дефиницию малолетнего  участни
ка (до 14лет) судопроизводства для определения его правового статуса. 

Со  стороны  правоохранительных  органов  это  повлечет  более  квалифи
цированное проведение  необходимых  следственных  действий и  оперативно
розыскных  мероприятий  при  расследовании  насильственных  преступлений 
сексуального характера, где жертвой является малолетний. 

4.  Установление  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  по  делам  о 
насильственных  преступлениях  сексуального  характера,  совершаемым  в от
ношении  малолетних,  представляет  собой логический  процесс  определения 
значения  и путей использования  доказательств  для  установления  истины  на 
первоначальном, и последующих этапах расследования. 

5. При раскрытии и расследовании насильственных преступлений сексу
ального характера,  совершаемых  в отношении малолетних,  важное значение 
имеют  следующие обстоятельства; 

  преступник может иметь отклонения в психике; 
  хронологическая связь между насильником, жертвой, механизмом пре

ступления.  Эти  обстоятельства  влияют  на  источники  информации  и  позво
ляют смодел1фовать событие преступления. 

Свойствами  механизма  преступления  являются  функции  (процессы 
взаимодействия  и  взаимосвязи)  элементов  и  обстановки  преступления,  а 
фу1паа(ии есть ни что иное, как части единого процесса взаимосвязи,  следова
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тельно, сам механизм преступления  можно  определить, как единый  процесс 
взаимосвязи и взаимодействия элементов преступления и его обстановки. 

6.  На основе изучения преступной деятельности определены четыре ти
пичные  модели  механизма  насильственных  преступлений  сексуального  ха
рактера, совершаемых в отношении малолетних,  которые  отражаются  в раз
рабатываемых системах (алгоритмах) расследования. 

7.  Первоначальный  этап  расследования  обозначе1Шых  преступлений, 
характеризуется следующими особенностями: 

  выявлением признаков преступления; 
  выдвижением версий и на их основе планированием расследования; 
  моделированием механизма преступления; 
  выполнением  неотложных  следственных  действий,  оперативно

розыскных  и  организационных  мероприятий,  связанных  с  получением,  за
креплением  и  дополнением  информации  о  преступлении,  а  если  имеются 
возможность и основания, то задержанием преступника, его соучастников. 

8.  Проведение  некоторых  следственных  действий  с  участием  малолет
них  потерпевших  должно  сопровождаться  участием  специалистапсихолога 
(педагога). 

Таким  образом,  проведенное  диссертационное  исследование  позволило 
разработать  и  наметить  пути  совершенствования  криминалистических 
средств и методов раскрытия и расследования насильствешшх  преступлений 
сексуального  х^актера,  совершаемых  в  отношении  малолетних,  исходя  из 
задач, стоящих перед хфавоохранительньши органами. 

В  приложении  к  диссертации  представлены  программа  изучения  уго
ловных дел,  статистические  данные,  анкеты  и результаты  аналитического  и 
социологического исследования,  а также разработанные схемы и таблицы по 
раскрытию и расследованию насильственных преступлений сексуального ха
рактера, совершаемых в отношении малолетних. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  пяти  научных 
статьях общим объемом 1,1 п.л.: 
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