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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из ключевых проблем современного российского общества и 

государства продолжает оставаться незащищенность детей от преступных 

посягательств со стороны взрослых. Констатация крайне неблагополучного 

положения с обеспечением прав и законных интересов несовершеннолетних, 

в том числе их сексуальной безопасности, нашла своё отражение в ряде 

международных документов: Конвенции ООН о правах ребенка (1989 года), 

Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990 года), которые были ратифицированы Российской Федерацией. 

В статье 16 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года 

указывается, что ни один ребенок не может быть объектом произвольного 

или незаконного вмешательства в осуществление права на личную и 

семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции 

или незаконного посягательства на его честь и репутацию1. 

Ненасильственные половые преступления, совершаемые в отношении 

несовершеннолетних, а особенно малолетних детей являются глубоко 

безнравственными и общественно опасными. Они не только наносят 

физический и моральный вред малолетним, но и снижают авторитет 

государства в исполнении взятой на себя обязанности по защите прав 

ребенка. 

Рассматриваемая группа преступлений затрагивает интересы интимной 

жизни человека. Во многом это обусловлено тем, что некоторые родители 

детей, потерпевших от сексуальных посягательств, не обращаются с 

заявлениями в правоохранительные органы, так как боятся «позорящей 

огласки». Кроме того, значительную часть потерпевших от данных 

преступлений составляют дети, находящиеся в зависимости от преступников 

(педагогов, родственников и т.д.). Следует учитывать и беззащитность 

малолетних потерпевших по рассматриваемой категории преступлений. 

1 Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов С С С Р 

и Верховного Совета С С С Р . – 07.11.1990. – № 45. – Ст. 955. 
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Малолетние дети (до 14 лет), исходя из особенностей развития их 

психики, отличаются повышенной внушаемостью и сниженной 

критичностью к реальной действительности, что способствуют легкому, 

беспрепятственному усвоению новой информации, принятию навязанных 

моральных норм и ценностей. Данная категория потерпевших не в состоянии 

самостоятельно принимать меры к самосохранению и самообеспечению 

своих прав на половую неприкосновенность. 

В связи с этим, актуальность темы данной работы не вызывает 

сомнений. 

Целью настоящей работы является описание первоначального этапа 

расследования ненасильственных половых преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 

В соответствии с обусловленной целью, были поставлены следующие 

задачи: 

1. Раскрыть сущность и элементы криминалистической 

характеристики ненасильственных половых преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних; 

2. Сформулировать и описать типичные следственные ситуации 

первоначального этапа расследования ненасильственных преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних; 

3. Описать основные задачи первоначального этапа расследования, 

типовые версии, выдвигаемые на данном этапе; 

4. Описать производство следственных действий, проводимых на 

первоначальном этапе расследования ненасильственных половых 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

Теоретическую основу работы составили труды Агафонова А.В., 

Айнетдиновой Н.Х., Акопова В.И., Балашова Д.Н., Бродченко О.И., 

Брусенцевой В.А., Гавердовской В.В., Дерягина Г.Б., Драпкина Л.Я., Егорова 

Н.Н., Енгалычева В.Ф., Исаенко В.Н., Коняхина В.П., Кудрявцева И.А., 
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Лисняк М.А., Россинской Е.Р., Скичко О.Ю., Стражевич Ю.Н., 

Францифорова Ю.В., Шиканова В.И. и других ученых. 

Эмпирической базой работы послужили материалы уголовных дел из 

архива Следственного управления Следственного комитета РФ по 

Железнодорожному району г. Красноярска, из архива Следственного отдела 

по Манскому району Красноярского края, а также решения судов субъектов 

Российской Федерации. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. В первой главе описывается 

понятие криминалистической характеристики преступления, раскрываются 

основные элементы криминалистической характеристики ненасильственных 

половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Во второй главе 

раскрывается понятие следственной ситуации, выделяются основные 

типовые следственные ситуации при расследовании ненасильственные 

половых преступлений в отношении несовершеннолетних, разграничиваются 

основные задачи расследования, приводятся некоторые типовые версии. В 

третьей главе внимание уделено подробному рассмотрению следственных 

действий, проводимых на первоначальном этапе расследования 

рассматриваемых преступлений, а именно допросу подозреваемого и 

потерпевшего, осмотру места происшествия и назначению экспертиз. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1.1 Понятие криминалистической характеристики преступления. 

Понятие «криминалистическая характеристика преступления» прочно 

вошло в юридическую литературу с начала семидесятых годов прошлого 

столетия. Однако до сих пор не выработано единых подходов к её 

определению. В свое время различные определения криминалистической 

характеристики преступления были сформулированы известными учеными-

криминалистами – Яблоковым Н.П., Драпкиным Л.Я., Балашовым Д.Н. и др. 

По мнению Яблокова Н.П., криминалистическая характеристика 

преступления – это научная категория, в которой с определенной степенью 

общности описаны типовые признаки и свойства события, обстановки, 

способа совершения общественно опасных деяний определенной 

классификационной группы, процесса образования и локализации следов, 

типологические качества личности и поведение виновных, потерпевших, 

устойчивые особенности иных объектов посягательства, а также связей и 

отношений между всеми перечисленными структурными элементами2. 

Драпкин Л.Я. полагает, что криминалистическая характеристика 

преступления представляет собой систему научного описания 

криминалистически значимых признаков вида, группы преступлений, 

проявляющийся в особенностях таких ее элементов, как способ, механизм, 

обстановка их совершения, личность субъекта, с раскрытием 

корреляционных связей и иных взаимозависимостей между ними, знание 

которых в совокупности с содержательной стороной их описания 

обеспечивает успешное расследование преступлений3. 

2 Яблоков, Н . П . Криминалистика: Учебник / Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2011. – С. 
125. 
3 Драпкин, Л.Я. Криминалистика: Учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2 0 1 1 . – С. 9 7 . 
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Францифоров Ю.В. приходит к выводу, что криминалистическая 

характеристика преступления – это система типичных признаков, присущих 

конкретному преступлению, обусловливающих применение методов, средств 

и приемов, имеющих важное значение для расследования и предотвращения 

преступлений4. 

По мнению Балашова Д.Н., под криминалистической характеристикой 

преступления понимается совокупность объективных сведений о 

преступлении, позволяющих следователю наиболее эффективно и 

оптимально организовать раскрытие и расследование преступного события5. 

Споры в научной литературе вызывает также и определение 

структурных элементов криминалистической характеристики. 

Так, по мнению Францифорова Ю.В., к элементам криминалистической 

характеристики относятся: способ совершения и сокрытия преступления; 

обстановка, в которой совершается преступление; предмет преступного 

посягательства; мотивы и цели; свойства личности преступника; свойства 

личности потерпевшего. 

По мнению Балашова Д.Н., к элементам, образующим 

криминалистическую характеристику, относятся данные: о способах 

подготовки, совершения и сокрытия преступления; о типичных приемах, 

технических и иных средствах, используемых при подготовке и совершении 

преступления; о материальных следах и других изменениях материальной 

обстановки, возникающих в результате преступных действий, и местах 

расположения таковых; о структуре и составе преступных групп, методах их 

создания, взаимодействии между соучастниками, характерных особенностях 

членов групп, мотивах и целях совершения преступлений. 

По мнению Россинской Е.Р., криминалистическая характеристика 

(информационная модель) преступления должна включать: типичные 

4 Францифоров, Ю.В. Криминалистика: Учебник для бакалавров / Ю.В. Францифоров, А.Б. Смушкин, 
А.А. Рождествина. – 2-е изд., стереотипное. – М.: Омега-Л, 2015. – С.13. 
5 Балашов, Д . Н . Криминалистика: Учебник / Д . Н . Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 3-е изд., доп. и 
перераб. – М.: ИНФРА-М, 2014. – С. 35 . 

7 



исходные сведения; данные о типичных способах совершения и сокрытия 

преступлений и типичных последствиях их применения; сведения о личности 

вероятного преступника, наиболее вероятных мотивах и целях содеянного; 

данные о личности вероятной жертвы преступления и о типичном предмете 

посягательства; сведения о типичных обстоятельствах совершения 

преступления (место, время, способ, обстановка)6. 

Филиппов А.Г. в качестве элементов криминалистической 

характеристики выделяет: предмет преступного посягательства; способ 

совершения и сокрытия преступления; обстоятельства, при которых 

готовилось и было совершено преступление; особенности оставляемых 

преступниками следов; личность преступника и потерпевшего7. 

Брусенцева В.А. полагает, что в содержание криминалистической 

характеристики преступления должны быть включены следующие элементы: 

обстановка и место совершения преступления; характеристика личности 

преступника; мотивы совершения преступлений; способы совершения 

преступления, характеристика личности потерпевшего8. 

Основное предназначение криминалистической характеристики 

состоит в том, чтобы способствовать быстрому раскрытию и расследованию 

преступлений, снабжая для этого сотрудника полиции сведениями о 

типичных для данного вида преступлений признаках. Знание 

криминалистической характеристики преступления способствует 

выдвижению в ходе расследования наиболее обоснованных и вероятных 

версий. 

Проанализировав все вышеприведенные точки зрения, полагаем, что в 

криминалистическую характеристику ненасильственных половых 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, необходимо 

включать следующие структурные элементы: обстановку и место 

6 Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – С.54. 
7 Агафонов, В.В. Криминалистика: Краткий курс лекций / В.В. Агафонов, А.Г. Филиппов. – 7-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – С. 29. 
8 Брусенцева, В.А. Методика расследования ненасильственных сексуальных преступлений: Автореф. дис…. 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.А. Брусенцева. – М.: Р Г Б , 2005. – С. 1 3 . 
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совершения преступления; характеристику личности преступника; способы 

совершения преступления и характеристику личности потерпевшего. 

На наш взгляд, данные структурные элементы являются наиболее 

значимыми. Так, обстановка и место совершения преступления, как 

элементы его криминалистической характеристики, имеют существенное 

значение для любых преступлений. Правильная оценка обстановки 

позволяет: 

• составить представление об особенностях личности преступника, 

способе совершения преступления; 

выявить следовую информацию; 

• принять эффективные меры по розыску и задержанию 

преступников; 

• установить факторы, повлиявшие на ход преступления и его 

результаты; 

установить обстоятельства, способствовавшие совершению 

данного преступления. 

Способ совершения преступления характеризуется наибольшим 

объемом криминалистически значимой информации, позволяющей быстро и 

правильно сориентироваться в происшедшем в целом и его отдельных 

обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать виновного, 

выдвинуть следственные версии, определить оптимальные пути их проверки. 

Любые преступления содержат следы личности человека, его 

совершившего. Выявление всех возможных форм отражения личности 

преступника вовне и характеристики личности преступника позволяет 

составить представление об общих и частных его особенностях, а затем в 

совокупности с другой криминалистически значимой информацией 

правильно определить пути и методы розыска, задержания и последующего 

изобличения виновного лица. 

Важна и характеристика личности потерпевшего. Потерпевший 

самым непосредственным образом связан с объектом преступного 
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посягательства. Сведения о его личности могут касаться как его собственных 

(внутренних) признаков, так и окружения, связей потерпевшего, отношений с 

людьми. 

Выявление и изучение криминалистически значимых особенностей в 

личности потерпевших и их поведении позволяют детально разобраться во 

многих обстоятельствах преступления, особенно характеризующих его 

причины, направленность и мотивы поведения преступника, его общие и 

индивидуальные качества, поскольку при совершении преступлений против 

личности преступники, как правило, не случайно выбирают отдельных лиц 

объектами своего посягательства. 

1.2. Обстановка и место совершение преступления. 

Событие преступления, его подготовка и сокрытие следов 

совершенного деяния протекают в конкретных условиях места и времени, с 

учетом действия определённых природно-климатических факторов, 

производственной деятельности и т.д. Указанные условия в разной степени 

проявляются и влияют на противоправное событие. 

По мнению Ищенко Е.П., под обстановкой совершения преступления 

понимается система различного рода взаимодействующих между собой до и 

в момент совершения преступления объектов, явлений и процессов, 

характеризующих место, время, вещественные, природно-климатические, 

производственные, бытовые и иные условия окружающей среды и другие 

факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и 

иные обстоятельства совершения преступления9. 

Обстановка совершения преступления во многом определяет выбор и 

корректирует способ совершения преступления, влияет на его механизм. В 

ней проявляются отдельные важные личностные черты преступника, 

формирующего данную обстановку и приспосабливающего к ней. 

9 Ищенко, Е.П. Криминалистика: Учебник для бакалавров / Н . Н . Егоров, М.В. Жижина, Е.П. Ищенко и др. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 252. 
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Типичными местами совершения преступлений рассматриваемого в 

дипломной работе вида являются: жилые помещения, подвалы, чердаки, 

подъезды и лифтовые кабины, парки, скверы, участки леса. Причем 

существует зависимость места совершения преступления от характера связи 

между преступником и потерпевшим: в жилых помещениях преступления 

чаще совершают лица из числа родственников и знакомых потерпевшего, в 

других местах – незнакомые субъекты, при этом уединенность места 

совершения преступления обусловливает отсутствие очевидцев1 0. 

Характерной особенностью данного вида преступлений является их 

целенаправленный, спланированный характер. В большинстве случаев 

преступник заблаговременно намечает жертву, присматривается к ней и 

выбирает наиболее удобный момент для реализации заранее созревшего 

умысла. 

Данные преступления нередко происходят в местах расположения 

детских учреждений – школ, детских садов. Потерпевшими от данных 

преступлений не всегда становятся дети из неблагополучных семей, то есть 

любой ребенок подвержен опасности. 

Исследование данного вопроса провела в своей диссертации 

Брусенцева В.А. Согласно ее исследованиям, наиболее распространенным 

местом совершения преступлений рассматриваемого вида является улица – 

33,3% случаев, также нередко они совершаются в квартире – 20,3%; подъезде 

дома – 16,6%; лесополосе, парковой зоне – 14,8%. В единичных случаях, 

место совершения преступления находилось в учебном заведении – 3,7%; 

автомобиле – 3,7%; гостинице – 1,1%; лифте – 0,7%11. 

Чаще всего ненасильственные половые преступления против детей 

совершаются в вечернее время (57,4 % случаев), в период с 17 до 20 часов. 

1 0 Агафонов, А.В. Расследование преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 
личности, носящих ненасильственный характер: Учебное пособие / А.В. Агафонов, А.Г. Калугин. – 
Красноярск: Изд-во Сибирского юр. инст-та, 2005. – С. 3 1 . 
11 Брусенцева, В.А. Методика расследования ненасильственных сексуальных преступлений: Автореф. дис…. 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.А. Брусенцева. – М.: Р Г Б , 2005. – С. 16. 
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В процессе написания дипломной работы нами было проанализировано 

несколько уголовных дел, возбужденных в М-ском районе Красноярского 

края, квалифицированных по статье 134 УК Р Ф . Во всех изученных делах 

преступления совершались в квартирах потерпевшей или преступника и 

носили систематический характер. 

В преступлениях, квалифицируемых по ст. 135 УК Р Ф , местом 

совершения преступления чаще всего является улица, чердаки, малолюдные 

места, территории школ и детских садов. 

Так, 12.05.2010 года совершеннолетний Г. решил совершить 

развратные действия в отношении малолетнего К. Путем уговоров и 

обещания передачи денег он завел малолетнего К. на территорию конного 

завода, где потребовал от него, чтобы тот снял с себя шорты и трусы, тем 

самым обнажив половые органы. Когда К. разделся, Г. стал прикасаться 

своими руками к ягодицам и половым органам малолетнего К., а затем 

обнажил свой половой орган и стал демонстративно совершать руками 

непристойные действия, мастурбируя свой половой член. Через некоторое 

время Г, удовлетворив свои половые потребности, отпустил К. домой, а сам 

скрылся с места происшествия1 2. 

По другому уголовному делу, рассмотренному Набережночелнинским 

городским судом Республики Татарстан, местом совершения преступления 

выступила территория средней школы, где подсудимый Т. обнажил перед 

малолетней М. свой половой член, чем причинил ей моральный вред и 

совершил преступление, предусмотренное ст. 135 УК Р Ф 1 3 . 

1.3 Характеристика личности преступника. 

Результаты каждой преступной деятельности содержат сведения о 

некоторых чертах личности преступника, его социально-психологических 

12 Решение Починковского районного суда Нижегородской области по уголовному делу 1-52/2010 // Режим 
доступа: http://sudact.ru/regular/court/W47boKWK4ybq/ 
13 Решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан по уголовному делу № 1-
960/2010 // Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-naberezhnochelninskij-gorodskoj-sud-respublika-
tatarstan-s/act-105772567/ 
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свойствах и качествах, преступном опыте, специальных знаниях, поле, 

возрасте, особенностях взаимоотношения с жертвой преступления и т.п. 

Полученная в ходе расследования уголовного дела информация о 

личности преступника, сопоставляется с данными о способе, механизме и 

обстановке совершения преступления, что позволяет получить новую 

информацию, которая поможет определить направления и способы розыска, 

задержания и последующего изобличения преступника. 

Сведения о еще неизвестном преступнике обычно формируются, 

исходя из сведений о месте и времени преступного деяния, по оставленным 

на месте происшествия следам, по сведениям, сохранившимся в памяти 

свидетелей и потерпевших, а также из других источников. 

Важное значение для расследования преступлений имеют вопросы 

изучения личности подозреваемого, его морального облика, привлекался ли 

он ранее к уголовной ответственности за аналогичные преступления, в каких 

отношениях находился с потерпевшим, был ли ранее знаком с ним и т.д. 

Согласно данным, полученным Брусенцевой В.А., в подавляющем 

большинстве случаев субъектом ненасильственных половых преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, выступают лица мужского 

пола – 98%. Большинство из них относится к возрастной категории от 35 до 

45 лет – 3 3 % , чаще всего они отличаются высокой степенью морального 

разложения либо психическими отклонениями1 4. 

Частое наличие у преступников психических отклонений и расстройств 

влечет необходимость более подробного изучения вопросов психического 

здоровья указанных лиц. При этом важно учитывать наличие отклонений 

сексуального влечения с точки зрения медицинских показателей, т.е. 

сексуальных перверзий (перверсий). Наиболее распространенной 

сексуальной перверзией, встречающейся при анализе ненасильственных 

14 Брусенцева, В.А. Методика расследования ненасильственных сексуальных преступлений: Автореф. дис…. 

канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.А. Брусенцева. – М.: Р Г Б , 2005. – С. 17. 
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сексуальных преступлений против несовершеннолетних, является 

педофилия. 

Сексуальные перверзии (перверсии) – половые извращения, при 

которых появляется патологическая направленность полового влечения, и 

искажаются формы его реализации. Сексуальное возбуждение и 

удовлетворение зависят от фантазий на тему необычных сексуальных 

переживаний и могут быть вызваны необычным (даже странным) 

сексуальным объектом (животные, маленькие дети, трупы). Человек, 

подверженный сексуальным извращениям, в отличие от случайного 

сексуального экспериментирования, всецело поглощен мыслями о 

достижении своей цели, при этом абсолютно забывает о нравственных 

нормах поведения и возможной ответственности перед законом. Все 

остальные виды сексуальной деятельности теряют для него всякий смысл. 

Сексуальные нарушения у указанных лиц обусловлены психическими 

факторами: семейными и личностными нарушениями психосексуального 

развития. К семейным факторам здесь можно отнести отсутствие 

надлежащего воспитания или неправильное воспитание в семье, 

доминирование в семье матери или авторитаризм и деспотизм отца, 

последствия неудачного брака родителей. 

Айнетдинова Н.Х. приводит следующие статистические данные: среди 

лиц, совершивших ненасильственные половые преступления в отношении 

несовершеннолетних, 72,8% были регрессивными, а 27,2% фиксированными 

педофилами. Педофилы имеют следующие сексуальные расстройства в 

различных группах психических аномалий: органическое поражение 

головного мозга (38,6 % случаев), психопаты (35,8%), шизофреники (34,4%), 

олигофрены (25,6%), алкоголики, в т.ч. с алкогольными психозами (27,7%), 

психически здоровые (28,5%)1 5. 

1 5 Айнетдинова, Н.Х. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о ненасильственных половых 
преступлениях, совершаемых в отношении несовершеннолетних / Н.Х. Айнетдинова // Следователь. – 2004. 
– № 9. – С. 3 3 . 
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Здесь, однако, необходимо отметить, что далеко не все взрослые, 

которые совершают подобного рода действия, психически больные люди, 

педофилы и т.п. На самом деле педофилы, которых влечет исключительно к 

малолетним детям, составляют среди них меньшинство. Отечественная 

сексопаталогия различает педофилию (половое влечение к детям) и 

эфебофилию (влечение к лицам подросткового и юношеского возраста), 

считая последнюю менее патологичной. 

Большинство лиц, совершивших развратные действия, не педофилы, а 

мужчины с нормальной психикой, не редко женатые и имеющие детей. Отцы 

и отчимы, совращающие собственных (приемных) детей, в отношении чужих 

детей, как правило, не совершают подобных действий. Вместе с тем это 

мужчины, постоянно испытывающие неуверенность (комплекс 

неполноценности) во взаимоотношениях со взрослыми женщинами (в том 

числе с собственными супругами). Ребенок привлекает их не сексуальной 

незрелостью, а своей беззащитностью. 

Что касается образовательного уровня преступников, наибольший 

удельный вес осужденных за ненасильственные сексуальные преступления, 

составляют лица со средним образовательным уровнем: неполное среднее 

образование имели 2,6% осужденных; среднее – 18,4%; среднее специальное 

– 50%; неоконченное высшее – 17,6 %; высшее – 11,2 %. Общий 

образовательный уровень преступников, совершающих ненасильственные 

развратные действия, выше, нежели у преступников, совершающих 

насильственные сексуальные преступления. Это обстоятельство также 

необходимо учитывать при поиске преступников, совершивших 

преступления рассматриваемой категории в условиях неочевидности1 6. 

В 78,4% случаев преступник склоняет несовершеннолетних к половым 

отношениям, а также развратным действиям. Чаще всего склонение 

несовершеннолетних к рассматриваемым действиям осуществлялось путем 

16 Айнетдинова, Н.Х. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о ненасильственных половых 

преступлениях совершаемых в отношении несовершеннолетних / Н.Х. Айнетдинова // Следователь. – 2004. 

– № 9. – С. 3 3 . 
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просьб и уговоров с использованием личного авторитета – 65 %, обещания 

материальных выгод – 17%, угрозы лишения материальной поддержки или 

угрозы выгнать из дома – 12%, создания видимости безвыходного положения 

– 6 % 1 7 . 

Примерно 63,5 % осужденных за совершение ненасильственных 

половых преступлений первый раз привлекались к уголовной 

ответственности. 35,5 % были ранее судимы, при этом около 75 % из них за 

аналогичные преступления. 

В ходе исследования, проведенного Брусенцевой В.А., было 

установлено, что более 2 1 % преступников являлись приемными родителями 

потерпевших, в подавляющем большинстве случаев – сожителями матерей 

потерпевших детей. В 7% случаев потерпевшими являлись дочери или 

сыновья преступника. В 16% случаев преступное посягательство 

осуществлялось учителями или воспитателями. 46% ненасильственных 

половых преступлений в отношении детей совершали лица не знакомые 

несовершеннолетним1 8. 

В случаях, когда потерпевшие и преступники знакомы между собой, в 

том числе, когда виновными оказываются родственники, соседи, а также 

работники воспитательных и образовательных учреждений, противоправные 

действия, как правило, продолжаются длительное время, приобретают 

систематический характер и выявляются случайно. 

В проанализированных нами уголовных делах преступления 

совершались в небольших поселках Красноярского края. Обвиняемыми 

являлись лица мужского пола от 20 до 25 лет, с низким уровнем образования 

и культуры. Психических отклонений выявлено не было. Все обвиняемые 

вступили с потерпевшими в брачные отношения, по достижению последними 

возраста 16 лет. По нескольким эпизодам в результате совершения 

17 Айнетдинова, Н.Х. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о ненасильственных половых 
преступлениях совершаемых в отношении несовершеннолетних / Н.Х. Айнетдинова // Следователь. – 2004. 
– № 9. – С. 28. 
18 Брусенцева, В.А. Методика расследования ненасильственных сексуальных преступлений: Автореф. дис…. 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.А. Брусенцева. – М.: Р Г Б , 2005. – С.18. 

16 



преступлений потерпевшие забеременели и родили ребенка. Все обвиняемые 

признали отцовство и занимаются воспитанием детей. 

1.4. Способы совершения преступления. 

Данные о способе совершения преступления составляют важный 

элемент его криминалистической характеристики. 

Под способом совершения преступления понимается система 

поведения лица до, в момент и после совершения им преступления. 

Преступник при совершении преступления оставляет различного рода следы, 

позволяющие получить информацию о сути произошедшего события, о его 

преступном поведении, об отдельных характеристиках его личности. 

Способ совершения преступления всегда являлся ключевым звеном в 

методике, позволяя выявлять и раскрывать сущность и содержание 

осуществленных преступных акций, а также определять и разрабатывать 

средства и методы противодействия преступности. В настоящее время, в 

условиях функционирования качественно изменившейся преступности, 

изучение и использование данных о способах преступной деятельности 

приобретают особое значение. 

В литературе авторы весьма разнообразно систематизируют способы 

совершения преступлений, что же касается рассматриваемой группы 

преступлений – ненасильственных половых преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, – то наиболее типичными (с точки зрения 

их распространенности) способами совершения таких преступления 

являются: 

1. При половом сношении и иных действиях сексуального 

характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК Р Ф ) : 

1.1. половое сношение лиц разных полов, заключающееся во 

введении мужского полового члена во влагалище; 

1.2. имитация полового акта между лицами разного пола любыми 

способами (орально-генитальные или анально-генитальные контакты, 
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воздействие на половые органы при помощи рук с целью их возбуждения и 

др.); 

1.3. акт мужеложества или лесбиянства (имитация полового акта 

лицами одного пола); 

2. При развратных действиях (ст. 135 УК Р Ф ) : 

2.1. обнажение половых органов потерпевшего, прикосновение к 

ним, в том числе сопровождающееся мастурбацией; 

2.2. демонстрация половых органов самого виновного лица, которая 

также нередко сопровождается мастурбацией; 

2.3. демонстрация порнографических предметов и изображений, 

воспроизведение видеозаписей аналогичного характера, сопровождающаяся 

ведением циничных разговоров на сексуальную тему19. 

В большинстве случаев такие преступления носят спланированный 

характер, хотя возможно и спонтанное развитие событий. 

В изученных нами уголовных делах способ совершения преступления 

выражался в половом сношении лиц разных полов, который реализовывался 

путем введения мужского полового члена во влагалище малолетней женского 

пола. 

1.5. Характеристика личности потерпевшего. 

Между потерпевшим и преступником чаще всего имеется 

определенная связь, в силу чего преступники обычно не случайно избирают 

отдельных лиц объектами своего преступного посягательства. Поэтому в 

преступлениях, где есть потерпевший, выявление преступника в 

значительной мере идет по следующей схеме: от личности жертвы к 

личности преступника. Особенно важно выявление и изучение этой связи на 

первоначальном этапе расследования. 

19 Агафонов, А.В. Расследование преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 
личности, носящих ненасильственный характер: Учебное пособие / А.В. Агафонов, А.Г. Калугин. – 
Красноярск: Изд-во Сибирского юр. инст-та, 2005. – С. 32. 
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Выявление и изучение криминалистически значимых особенностей 

личности потерпевшего, его поведения и указанной выше связи, дают 

возможность глубже разобраться во многих обстоятельствах преступления, 

его мотивах, а при неизвестном преступнике – сузить круг проверяемых лиц. 

Потерпевшими от развратных действий, ненасильственных половых 

сношений становились в большинстве случаев лица женского пола – 81 %. 

Жертвами таких преступлений можно разделить на несколько групп: 

1-я группа – в возрасте до 10 лет; их характерные черты: легкость при 

знакомстве, смелость и доверчивость по отношению к незнакомым взрослым; 

их участие в педофильных контактах было пассивным и, как правило, 

происходило под психическим или физическим воздействием; 

2- я группа – в возрасте от 10 до 12 лет; 

3- я группа – в возрасте 12-14 лет; 

4-я группа – в возрасте от 14 до 16 лет. 

Возрастная характеристика потерпевших, подвергшихся 

ненасильственному сексуальному посягательству, такова: лица в возрасте до 

10 лет составляют 17,8%; от 10 до 12 лет – 28,5%; от 12 до 14 лет – 39,2%; от 

14 до 16 лет – 14,2 %. Таким образом, наибольшее количество посягательств 

приходится на возрастную группу от 12 до 14 лет, причем в большинстве 

случаев развратные действия совершались преступниками либо только в 

отношении лиц женского пола (66 % случаев) либо только в отношении лиц 

мужского пола (29 % случаев). Эти сведения могут быть использованы для 

выявления всех эпизодов преступной деятельности «серийных» педофилов2 0. 

Учитывая возраст потерпевших необходимо обращать внимание на 

характерные особенности их поведения: 

- зачастую они ведут себя доверчиво, добровольно дают себя увлечь в 

уединенное место, а в случаях, когда имеет место предварительное общение 

с преступником, этап «ухаживания», соблазнения, своевременно не 

20 Методические рекомендации по расследованию уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 134 

УК Р Ф . – Красноярск: Главное следственное управление при ГУВД по Красноярскому краю. – С. 5. 
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сообщают об этом родителям или иным лицам, на которых возложена 

обязанность по присмотру и воспитанию; 

- после совершения в отношении них противоправных действий, 

потерпевшие под влиянием страха, стыда, растерянности (характерно для 

поведения малолетних вообще) редко сразу сообщают о случившемся, в 

результате чего после совершения преступления проходит значительный 

промежуток времени, в течение которого утрачиваются его материальные 

следы; 

- потерпевшие и их законные представители в ходе следствия нередко 

меняют свои показания в пользу обвиняемых (подозреваемых), как правило, 

под влиянием угроз, уговоров со стороны заинтересованных лиц, особенно, 

если они являются родственниками или близкими знакомыми. 

Значительное число преступлений, предусмотренных в ст.ст. 134, 135 

УК Р Ф , совершается в отношении бродяжничающих подростков, детей из 

социально неблагополучных семей, однако в правоохранительные органы ни 

сами пострадавшие, ни их родственники о подобных случаях, как правило, не 

сообщают. 

Специфическую группу несовершеннолетних потерпевших образуют 

лица, страдающие тем или иным психическим заболеванием, в том числе 

шизофренией, а чаще всего олигофренией. Нарушение психического 

развития, умственная недостаточность довольно часто связаны у 

несовершеннолетних с повышенной сексуальностью, что в значительной 

мере облегчает совершение сексуальных посягательств. Часто они в силу 

своего состояния легко идут навстречу сексуальным желаниям преступника. 

В половых преступлениях в отношении несовершеннолетних часто 

проявляются самые различные нравственно-психологические особенности и 

самих потерпевших, такие как распущенность поведения, склонность к 

употреблению алкоголя и наркотических веществ, жадность, трусость, 

пассивность, доверчивость, доброта, некритичность мышления, тактичность, 

физическая слабость. Помимо нравственно-психологических особенностей 
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несовершеннолетних потерпевших, следует учитывать и различные 

отклонения от нормального интеллектуального развития. 

Для поведения ряда потерпевших от половых преступлений характерно 

своеобразное способствование преступнику, нетипичное для большинства 

других преступлений. 

Это, прежде всего, относится к не достигшим 14-летнего возраста 

лицам – добровольным партнерам взрослых в половых сношениях или иных 

действиях сексуального характера (ст. 134 УК Р Ф ) . Ситуации, благоприятные 

для совершения этих преступлений возникают не только по инициативе 

преступников, но и потерпевших, чаще всего сохраняются ими в тайне. 

Мотивы и цели поведения жертв – это, в основном, сексуальное 

любопытство, связанное с ранним половым созреванием; желание обрести 

самостоятельность; стремление попасть в круг общения с более взрослыми 

лицами; стремление получить материальные блага и др. Преступника и 

добровольную жертву в ряде случаев связывают искренняя привязанность, а 

иногда и влюбленность. 

Потерпевшие от рассматриваемых преступлений в личностном плане 

значительно различаются. Среди них имеются положительно 

характеризующиеся, но опередившие свой возраст подростки, и, наряду с 

ними, сильно развращенные, и даже занимающиеся проституцией. 

Однако малолетние проститутки, хотя и добровольно вступают в 

половые сношения, но часто являются жертвами сводничества и 

заложниками жизненной ситуации в семье. Они эксплуатируются взрослыми, 

и в этом плане поверхностные негативные оценки их личности не дают 

представления об истинных психологических особенностях и причинах 

способствовавших определенному их поведению. 

Для подростков мужского пола совершение в отношении них 

сексуальных преступлений также обуславливается различными чертами 

личности. В основном это: сексуальное любопытство, неумение 

сориентироваться в ситуации, инертность, конформизм (уступчивость), 
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стремление к «взрослому» общению, а также уже имеющийся опыт 

сексуального или гомосексуального общения. 

Согласно данным, полученным Бородченко О.И., можно выделить 

следующие психологические типы не достигших 16-летнего возраста 

потерпевших от половых сношений и иных действий сексуального 

характера: 

1. Активные некритичные добровольные потерпевшие. 

В основном девочки в возрасте от 12 до 15 лет, но могут быть и 

мальчики 14-15 лет. Обучаются в школе, характеризуются положительно. 

Физически развиты, близки к состоянию половой зрелости или опережают в 

этом отношении свой возраст. Ориентируются в вопросах секса. Считают, 

что в близости со старшими нет ничего стыдного, но не афишируют свои 

взгляды. Раскованно ведут себя со сверстниками и старшими лицами. 

Первый половой контакт чаще всего имели достаточно рано, с ровесником 

или партнером старше себя. В половых связях ведут себя свободно. Вместе с 

тем не циничны, воспитаны, ценят отношение к себе. Стремятся к 

знакомству со взрослыми при этом свой возраст от них часто скрывают. 

Девочки этого типа о последствиях своего поведения не задумываются, в 

результате чего могут оказаться беременны, после чего все и становится 

известным. 

2. Активные циничные добровольные потерпевшие 

Лица с аналогичными возрастными характеристиками, но по 

общепризнанным критериям являющиеся неблагополучными 

несовершеннолетними. Успеваемость в школе низкая, родители воспитанием 

ребенка не занимаются. Подростки ведут себя распущенно, цинично. 

Поведение свое афишируют, при том о сексе знают только его физическую 

сторону. Мотивы могут быть различны, включая сексуальную потребность, 

стремление к взрослости, желание получить материальные блага. В крайней 

степени негативных качеств могут заниматься проституцией. Подвержены 

риску заражения венерическими заболеваниями. 
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3. Влюбленные потерпевшие положительного поведения. 

Чаще девочки (гораздо реже мальчики) 13-15 лет, вполне 

положительного поведения в школе и семье, влюбленные в человека старше 

18 лет, встречаются с ним и рассчитывают в дальнейшем вступить с ним в 

брак. Часто с обвиняемым происходит первый в их жизни половой акт. Связь 

может становиться известной родителям. В таком случае немаловажную роль 

будет играть отношение родителей к взрослому партнеру. Если такое 

отношение положительное, родители могут скрывать преступление (вплоть 

до сожительства), иначе – сообщить в правоохранительные органы. Как 

крайний случай возможна влюбленность в своего родственника и половые 

сношения с ним. 

4. Влюбленные потерпевшие негативного поведения. 

Подросток 13-15 лет невысокого интеллектуального развития, плохо 

успевающий в школе, имеющий сложные отношения с родителями. 

Характеризуется ранним сексуальным развитием. Вступает в интимные 

отношения по симпатии, часто с лицом, ведущим антиобщественный образ 

жизни. В зависимости от качеств старшего партнера лицо либо деградирует 

дальше, либо стабилизируется и улучшает свое поведение. 

5. Пассивные потерпевшие. 

Обычно старше 11 лет. Неуверенные в себе тихие дети, нередко 

несколько психологически заторможенные, малоразговорчивые. Часто это 

дети абсолютно «домашнего» поведения, тяжело втягиваются в общество, 

где им отводятся малостатусные роли. О произошедших сексуальных 

контактах, как правило, становится известно по прошествии значительного 

времени из случайных источников или когда иссякают силы терпеть 

сложившуюся ситуацию. Из всех типов для них наиболее характерно 
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возникновение сильных посттравматических стрессовых последствий после 

случившегося21. 

По изученным нами уголовным делам потерпевшими являлись лица 

женского пола в возрастной группе от 14 до 16 лет, являющиеся учащимися 

8-9 классов. По психологическим типам потерпевших можно отнести к 

разным группам. 

Так, в уголовном деле по обвинению гражданина К., потерпевшую 

можно отнести к группе влюбленных потерпевших положительного 

поведения. Потерпевшая Г. воспитывалась матерью без отца, была под 

повышенным контролем матери. В школе училась хорошо, замечаний по 

дисциплине не было, планировала после 9 класса поступить в техническое 

училище. Познакомилась с К. в возрасте 15 лет, влюбилась, с ним у 

потерпевшей произошел первый в ее жизни половой акт (см. Приложение В). 

В уголовном деле по обвинению гражданина М. потерпевшую можно 

отнести к группе влюбленных потерпевших негативного поведения. 

Потерпевшая Б. в школе училась плохо, часто пропускала занятия без 

уважительной причины. Родители воспитанием ребенка надлежаще не 

занимались, посещать школу не заставляли. Девочка могла не ночевать дома 

по несколько дней. Когда родителям потерпевшей стало известно о половой 

связи их 15-ти летней дочери со старшим мужчиной, никаких действий не 

предприняли, спорить не стали и отпустили дочь на постоянное проживание 

к этому мужчине в соседний поселок (см. Приложение Б ) . 

Далее рассмотрим психологические типы потерпевших от развратных 

действий (ст. 135 УК Р Ф ) : 

1. Некритичные потерпевшие положительного поведения. 

Могут быть в равной степени лица как женского, так и мужского пола, 

возраст 11-15 лет, с положительным или нейтральным поведением, 

отличаются позитивными личностными чертами. 

2 1 Бродченко, О.И. Психологические особенности несовершеннолетних граждан, потерпевших от 
ненасильственных сексуальных действий со стороны взрослых / О.И. Бродченко // Вопросы психологии 
экстремальных ситуаций. – 2012. – № 2. – С. 37. 
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Ранее сексуальные связи не имели, о сути половых отношений знают 

поверхностно, отсутствие личного опыта в данной сфере сочетается с 

повышенным интересом к вопросам секса. Легкомысленно идут на 

установление контакта, иногда даже сами проявляют инициативу. Опасности 

в ситуации не видят, хотя испытывают неловкость, смущение и стыд. Какой-

либо определенной цели при знакомстве не преследуют, желают казаться 

взрослыми. Очень боятся огласки. 

Это тип рано повзрослевшего подростка, воспитанного в 

положительной среде, под родительской опекой, ограждающей от всего 

«низменного». Информацию черпали из ненадлежащих источников, 

представление об интимной сфере имеют смутное представление, однако 

достаточно активные, чтобы свое любопытство удовлетворить. 

2. Некритичные потерпевшие с негативным поведением. 

Имеют те же возрастные и гендерные характеристики. Не по годам 

интересуются вопросами секса, что способствует активизации действий 

преступника, при полной возможности их избежать. В характере отмечаются 

такие черты как скрытность, склонность ко лжи, неискренность. Могут 

употреблять спиртные напитки, интерес к интеллектуальным занятиям не 

велик. Часто жизненные интересы и цели примитивны. Небезразличны к 

подаркам и материальному вознаграждению. Часто бывают случаи 

групповых развратных действий во время совместно организуемого 

взрослыми досуга. 

3. Доверчивые малолетние потерпевшие. 

Девочки и мальчики младших возрастов. Легкомысленно относятся к 

сложившейся криминальной ситуации. В ситуации преступных действий 

теряются, не понимают до конца, что происходит, пугаются. Чаще всего 

сразу все рассказывают взрослым, стараются все максимально описать, с 

учетом своего понимания. 

4. Пассивные потерпевшие. 
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Любого возраста до 16 лет. Трусливые, в ситуации теряются, не могут 

оценить свои возможности к сопротивлению, а возможности причинения 

вреда преступником переоценивают. Психологически не устойчивы, реакции 

замедленны. 

5. Потерпевшие находятся в родственной и иной зависимости. 

Преимущественно малолетнего возраста (до 13 лет), достаточно 

самостоятельные, чтобы рассказать о преступлении взрослого и настаивать 

на его наказании, несмотря на родственные связи и возможное 

психологическое давление. При даче показаний могу преувеличивать 

обстоятельства, в том числе и по внутрисемейным мотивам или из-за 

отрицательного отношения к родственнику. 

В случае если становится известно о произошедшем преступлении по 

независимым от несовершеннолетнего потерпевшего причинам, то такие 

подростки наоборот обладают зависимыми личностными чертами и 

размытыми нравственными качествами, часто отличаются мягкостью 

характера. В таких случаях, нередко склонны к оправданию обвиняемого, 

стеснению, неохотно излагают события произошедшего2 2. 

Следует также отметить наличие таких случаев, когда в 

действительности с большой вероятностью могло быть принуждение к 

совершению преступлений, а не добровольное согласие 

несовершеннолетних. Однако ввиду родственных отношений или 

нахождения в материальной зависимости от преступника потерпевший 

может скрывать данный факт. Потерпевшие в таких ситуациях могут быть 

любого типа, пола и возраста. В их характере часто прослеживаются такие 

черты как скромность, доброта, пугливость. 

На совершение и развитие преступления влияет не только психотип 

жертвы, но и ее поведение. Около 42% потерпевших от преступлений 

Коняхин, В. Развратные действия / В. Коняхин // Законность. – 2 0 0 8 . – № 1 2 . – С. 1 6 . 
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рассматриваемой группы вели себя не верно с точки зрения возможности 

предотвращения преступных действий2 3. 

Поведение потерпевшего условно разделить на такие виды как 

противодействующее, нейтральное, способствующее и неустойчивое. 

1) Противодействующее поведение потерпевших. 

Характеризуется увеличением двигательной активности и принятию 

действий к прекращению или недопущению совершения преступления. 

Может проявляться как: 

- уход с места совершения преступления, то есть прерывание 

визуального контакта с развратником без принятия мер к его задержанию; 

- уход с места совершения преступления и сообщение взрослым о 

случившемся; 

- принятие активных мер по задержанию преступника (создание шума, 

криков, привлечение окружающих взрослых, обращение к сотрудникам 

полиции). 

2) Нейтральное поведение. 

Характеризуется снижением двигательной активности и проявляется в 

пассивном подчинении и выполнении всех требований преступника. При 

этом данный тип поведения можно разделить на пассивно-оборонительный 

(когда потерпевший принимает робкие попытки противостоять агрессору, 

проявляют отрицательное отношение к происходящему, высказывают 

просьбы их не трогать, стремятся вызвать жалость, но активного 

сопротивления не оказывают) и пассивно-безучастный (когда поведение 

потерпевших носит абсолютно пассивный характер). 

3) Способствующее поведение. 

Характеризуется повышением двигательной активности, стремлением к 

взаимодействию с потенциальным преступником, разговором с ним, 

2 3 Бродченко, О.И. Психологические особенности несовершеннолетних граждан, потерпевших от 
ненасильственных сексуальных действий со стороны взрослых / О.И. Бродченко // Вопросы психологии 
экстремальных ситуаций. – 2012. – № 2. – С. 38. 
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кокетством, проявлением интереса сексуального характера. В данном случае 

можно выделить несколько типов ситуаций. 

1. Ситуации, в которых поведение потерпевших было продиктовано 

развращенностью, нездоровым любопытством. 

Такие ситуации, где поведение жертвы было продиктовано 

очевидными негативными качествами личности, встречаются довольно 

часто. Конечно, эти качества сами по себе не приводят к преступлению, 

однако, они учитываются преступником при выборе жертвы, формы 

преступного поведения, места совершения преступления. Не случайно 

именно знакомые потерпевшим преступники, понимающие, чем им грозит 

разоблачение, обращают свое внимание, прежде всего, на тех, в которых 

распознали эти отрицательные черты. 

Любопытство потерпевших иногда не просто качество, используемое 

преступником, но и основа проявления инициативы самого потерпевшего. 

Например, не единичны случаи, когда преступник ведет открытый 

сексуально раскрепощенный образ жизни, а подростки сами выходят на него, 

с интересом слушают рассказы об интимных вещах, принимают его 

сексуальные предложения, обнажаются в его присутствии. Если же 

потерпевший скрывает преступление от родителей, но рассказывает о нем 

сверстникам и побуждает их к контакту с тем же преступником, его 

поведение способствует расширению преступных действий. 

Пример: гражданин Э. рисовал рисунки с половыми актами, писал 

записки сексуального характера и передавал из своего окна девочкам 10 и 11 

лет, показывал им свои половые органы. Они скрывали это от своих 

родителей, что говорит о понимании ими недопустимости происходящего, но 

стали писать ответы и даже приводить других девочек. Это привело к 

развращению еще нескольких детей. В дальнейшем они даже перезванивали 

преступнику по оставленному в записке номеру телефона. Продолжалось это 
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довольно долго, пока мама одной из девочек не нашла сохраняемые ею 

записки2 4. 

Помимо действий самого преступника, криминологической 

составляющей этого преступления является и поведение потерпевших, в 

основе которого лежал нездоровый интерес. Ситуации такого порядка 

обычно развиваются постепенно, а потерпевших и преступников связывают 

определенные стабильные отношения. 

2. В основе негативного поведения потерпевших может лежать не 

просто нездоровое любопытство, но развращенность, ставшая определенной 

чертой личности. 

Потерпевшие по таким ситуациям, как правило, девочки 12-13 лет. 

Пример: Отчим, начиная с 11 до 13-летнего возраста, развращал 

приемную дочь. Потерпевшая сразу поняла намеки и согласилась на 

сексуальные отношения, сама проявляла инициативу в организации встреч с 

преступником, тщательно скрывала все от окружающих. 

Помимо «чистой» развращенности в этой ситуации присутствовал и 

своеобразный интерес: отчим обещал жениться на ней, как только она 

вырастет25. 

Совершеннолетний Т. совершал развратные действия и акты 

мужеложства с 13-летним Д., при изучении личности которого выяснилось, 

что он воспитывается бабушкой и дедушкой. До 5 класса учился на 4 и 5, 

однако с 6 класса стал пропускать уроки без уважительной причины, 

перекрасил волосы, стал не опрятным, мог иногда не ночевать дома по 

несколько суток. В школе узнали, что он посещает заброшенную стройку 

дома, где, как он пояснял, собираются друзья, которые являются его 

2 4 Бродченко, О.И. Психологические особенности несовершеннолетних граждан, потерпевших от 
ненасильственных сексуальных действий со стороны взрослых / О.И. Бродченко // Вопросы психологии 
экстремальных ситуаций. – 2012. – № 2. – С. 39. 
2 5 Бродченко, О.И. Указанная работа. – С. 40 

29 



единомышленниками. Но в какой сфере единомышленники Д. отказался 

пояснять, но понятно было, что это люди гомосексуальных интересов2 6. 

3. Ситуации, в которых поведение потерпевших было продиктовано 

корыстной материальной заинтересованностью. 

Кроме ситуаций, где молчание и не противодействие потерпевших 

преступникам достигается исключительно за счет подарков, могут 

наблюдаться и такие, где в определенной мере содержатся другие элементы. 

Это происходит, когда желание получить подарок, лакомство, 

сопровождается страхом перед преступником, стеснением, зависимостью, 

невозможностью (неумением) избежать общения с ним. 

Пример: девочку с 9-летнего возраста развращал отец, обеспечивая ее 

материально, даря ей подарки. Она подвергалась развратным действиям 

около 4х лет, активно не протестовала и не рассказывала никому об этом, не 

зная как поступить в такой ситуации. Только в возрасте 13 лет девочка стала 

активно избегать отца, протестовать27. 

Нередко в подобных ситуациях материальные соображения уходят у 

потерпевших на второй план, они более ясно начинают понимать 

происходящее, становясь старше. Тем не менее, задабривание и пробуждение 

у потерпевших определенной материальной заинтересованности играет свою 

роль на протяжении длительного времени. 

4. Ситуации, в которых потерпевшие проявили излишнюю 

доверчивость, некритичность мышления, что позволило преступнику 

совершить развратные действия. 

Для того, чтобы создать обстановку в которой возможно совершение 

преступления, преступник, особенно если он не знаком с избранной жертвой, 

чаще всего прибегает к обману, при том не редко довольно примитивному. 

Однако жертвы не проявляют той критичности мышления, которой, в 

2 6 Бродченко, О.И. Психологические особенности несовершеннолетних граждан, потерпевших от 
ненасильственных сексуальных действий со стороны взрослых / О.И. Бродченко // Вопросы психологии 
экстремальных ситуаций. – 2012. – № 2. – С. 4 1 . 
27 Бродченко, О.И. Указанная работа. – С. 4 1 . 
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принципе, уже должны обладать, и в результате попадают в положение, 

позволяющее преступнику совершить развратные действия. Преступник, 

добиваясь, чтобы потерпевший остался с ним наедине выдает себя за врача, 

тренера, режиссера и т.д. (или действительно является им, но обстоятельства, 

в которых это происходит, должны были бы вызвать настороженность 

несовершеннолетнего). 

5. Ситуации, в которых сокрытие потерпевшим факта развратных 

действий позволило преступнику продолжать преступление в отношении 

этой же жертвы. 

Случаи сокрытия преступления чаще всего происходят, когда 

преступник и жертва знают друг друга и имеют стабильную связь. 

Совершение преступления в таких случаях часто превращается в систему. 

Молчание потерпевшего обусловлено угрозами со стороны преступника. 

Такие угрозы чаще всего неопределенные, но они оказывают должное 

воздействие на определенный тип потерпевших. А в ряде случаев 

единственным мотивом молчания потерпевших является стеснительность и 

стыд. 

4) Неустойчивое поведение. 

Проявляется в отсутствии четкой линии поведения, крайней 

изменчивостью поступков и высказываний, противоречивости действий, 

смене периодов пассивно-подчиняемого, псевдопровоцирующего и активно-

оборонительного поведения. Такое поведение часто обусловлено 

растерянностью жертвы, страхом, не знанием, как поступить в данной 

ситуации. 

Таким образом, рассмотрев основные элементы криминалистической 

характеристики ненасильственных половых преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, можно сделать вывод, что для их 

раскрытия необходимо тщательное изучение личности жертвы, круга её 

общения, взаимоотношений в семье и по месту учебы, выяснение которых 
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поможет установить возможный круг причастных к совершению 

преступления лиц. 

Использование данных о способах совершения преступлении 

приобретает особое значение, так как позволяет выявлять и раскрывать 

сущность и содержание преступного поведения, а также определять и 

разрабатывать средства и методы противодействия преступности. 

Таким образом, знание особенностей криминалистической 

характеристики ненасильственных половых преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, является важным обстоятельством, 

способствующим их успешному раскрытию и расследованию. 
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ГЛАВА 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 

НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАДАЧИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ, ТИПОВЫЕ ВЕРСИИ. 

Следственная ситуация – это сумма значимой для расследования 

информации (доказательств, а также сведений, полученных не 

процессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к 

определенному моменту расследования28. 

В содержание следственной ситуации включаются собранные по делу 

доказательства и иная информация, имеющая значение для расследования. 

Эти фактические данные позволяют создать картину расследуемого события, 

сформулировать задачи, которые необходимо решить на данном этапе 

расследования, выдвинуть следственные версии. 

По мнению некоторых ученых, следственную ситуацию необходимо 

определять широко и включать в ее содержание ту обстановку, в которой 

протекает процесс доказывания2 9. 

При таком подходе в следственную ситуацию включается все, что в той 

или иной степени влияет на ход и результаты расследования. Соответственно 

определяются и компоненты следственной ситуации. К их числу относят: 

психологические свойства следователя и противостоящих ему лиц; 

осведомленность следователя об обстоятельствах преступления и наоборот – 

осведомленность противостоящих ему лиц о степени информированности 

следователя; наличие в распоряжении следователя доказательств; 

возможность изоляции друг от друга проходящих по делу лиц; проведения 

конкретного следственного действия; наличие в распоряжении исследователя 

средств связи и т.д. 

2 8 Криминалистика: Учебник / под. ред. А.Г.Филиппова. – М.: Высшее образование, 2008. – С. 312. 
2 9 Францифоров, Ю.В. Криминалистика: Учебник для бакалавров / Ю.В. Францифоров, А.Б. Смушкин, 
А.А. Рождествина. – 2-е издание. – М.: Омега-Л, 2015. – С. 215. 
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Эти суждения на первый взгляд представляются весьма 

убедительными. Действительно, кажется очевидным, что психологическое 

состояние следователя, уровень его знаний, практический опыт должны 

входить в следственную ситуацию, поскольку все эти обстоятельства влияют 

на ход и результаты расследования. Если, например, следователь 

переутомлен или плохо знает специальные вопросы, которые необходимо 

выяснить в ходе допроса, он не сможет провести допрос на должном уровне, 

значит, он не получит необходимой информации. В результате расследование 

будет затруднено или даже может зайти в тупик. Несомненно, ход и 

результаты расследования во многом зависит и от технической 

оснащенности следователя, и от уровня его взаимодействия с оперативно-

розыскными аппаратами и от многого другого. Все это бесспорно. И, тем не 

менее, рассматривать следователя и другие факторы, прямо или косвенно 

влияющие на результаты его работы, как элементы следственной ситуации 

было бы неправильно. 

Разработка проблемы следственных ситуаций имеет вполне 

конкретную практическую цель – выявить типовые ситуации, 

складывающиеся при расследовании определенных видов и групп 

преступлений, и на этой основе создать комплексы и рекомендации по 

методике расследования соответствующих преступлений. Понятие и 

содержание следственной ситуации должны отвечать этой задаче. 

Совершенно очевидно, что нельзя предложить одну группу 

рекомендаций для следователя решительного и склонного к риску, и другую 

группу для следователя менее решительно, но зато более вдумчивого и 

осторожно; на тот случай, если следователь располагает автомашиной, и 

другие, если он вынужден добираться до места происшествия пешком. 

Никакая методика не в состоянии типизировать бесчисленное многообразие 

интересов, физиологических и психологических особенностей, состояний, 

житейских ситуаций и других обстоятельств, которые проявляются при 

работе следователя по конкретному уголовному делу. Положения науки 

34 



криминалистики рассчитаны на творческое использование обычным, 

«стандартным» следователем, который хорошо подготовлен в 

профессиональном отношение, располагает всем комплексом современных 

технико-криминалистических средств, имеет возможность получить помощь 

со стороны специалистов, органов дознания, воспользоваться при 

необходимости служебным транспортом. Конечно, здесь имеет место 

абстракция, в реальной жизни сам следователь и условия его работы далеко 

не всегда соответствует стандарту. Но такого рода абстракции в науке 

совершенно неизбежны и закономерны. 

Итак, следственная ситуация как криминалистическая категория не 

может совпадать по объему ситуациями, складывающимися на практике. 

Оптимальным является включение в содержание следственной ситуации 

лишь одной группы факторов – информационных, и этого вполне 

достаточно, чтобы выработать конкретные рекомендации по расследованию 

видов и групп преступлений. 

Каждая следственная ситуация независимо от уровня сложности 

преступления имеет свою специфику. Однако больший практический интерес 

представляет исследование закономерностей возникновения, развития 

следственных ситуаций в целом, так называемых типичных следственных 

ситуаций. 

Так, Шиканов В.И. предлагал ввести термин «типичная следственная 

ситуация» как научную абстракцию высокой сте ни общности. Эта 

типичная характеристика следственных ситуаций, встречающихся на 

определенных этапах расследования отдельных видов преступлений3 0. 

Еще одно определение типичной следственной ситуации можно 

встретить в трудах А.Г. Филиппова. По его мнению, типичные – это 

ситуации, характерные с точки зрения объема и содержания имеющейся 

3 0 Шиканов, В.И. Разработка теории тактических операций – важнейшее условие совершенствования 
методики расследования преступлений / В.И. Шиканов // Методика расследования преступлений. – М., 
1976. – С. 157. 
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информации для преступления определенной группы или вида на 

конкретном этапе их расследования31. 

По мнению Россинской Е.Р., типичная следственная ситуация – это 

обобщенная совокупность сведений существенных отличительных признаков 

общих для определенной группы ситуаций встречающихся при 

расследовании отдельных видов преступлений. Типичные ситуации – это 

ситуации наиболее характерные, складывающиеся в определенный момент, 

по определенному составу32. 

Типичные следственные ситуации имеют важное значение для 

процесса расследования, так как характер типичной следственной ситуации 

оказывает самое непосредственное влияние на выбираемую методику 

расследования. В зависимости от сложившейся типичной следственной 

ситуации избирается уникальный набор следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Именно типизация следственных ситуаций является необходимым 

элементом структуры частной криминалистической методики, выступает 

предпосылкой для составления программы деятельности по уголовному делу. 

Для первоначального этапа расследования рассматриваемой группы 

преступлений характерны следующие типовые следственные ситуации: 

1. Очевидная – потерпевший или его законный представитель 

заявляют о преступлении, указывая при этом на определенное лицо, личность 

которого установлена. В данной ситуации возникает необходимость в 

выдвижении и проверке следственных версий лишь относительно целей и 

мотивов преступления и психического состояния лица, его совершившего. 

По изученным нами уголовным делам, возбужденным по ст. 134 УК 

Р Ф , в большинстве случаев имела место очевидная следственная ситуация. 

Потерпевший и подозреваемый были ранее знакомы, часто их 

взаимоотношения длились продолжительный период времени. 

3 1 Криминалистика: Учебник / под. ред. А.Г.Филиппова. – М.: Высшее образование, 2008. – С. 314. 
3 2 Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская и др. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2014. 
С. 278. 
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2. Неочевидная – потерпевший или его законный представитель 

заявляют о преступлении, однако личность преступника не установлена. В 

этой следственной ситуации в целях раскрытия преступления выдвигаются 

типовые версии о личности преступника, а также целях и мотивах 

преступления3 3. 

Неочевидная следственная ситуация обычно имеет место при 

расследовании преступлений, предусмотренных ст. 135 УК Р Ф . 

Такая ситуация имела место по уголовному делу в отношении Т. 

(пример описывался выше), где обвиняемый обнажал свои половые органы 

перед несовершеннолетними на территории школы. При этом потерпевшая и 

ее родители не знали, кто именно совершил преступление. 

Однако по делам, возбужденным по ст. 135 УК Р Ф , также не 

исключается наличие очевидных следственных ситуаций. 

В качестве примера можно привести приговор Балаковского районного 

суда Саратовской области суда по делу №1-412/10. Подсудимый Ш. 

совершил развратные действия без применения насилия в отношении лица, 

заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста при следующих 

обстоятельствах. В октябре 2009 года Ш. находился совместно с И, 

22.10.2002 года рождения, не достигшей двенадцатилетнего возраста. 

Воспользовавшись отсутствием родителей, он решил совершить развратные 

действия в отношении малолетней И., возраст которой, как лица, не 

достигшего двенадцати лет, был достоверно известен ему от родителей 

девочки. Кроме этого, по физиологическим и антропометрическим данным 

И. имела небольшой рост, детские пропорции тела, черты лица, построение 

речи, что дополняло информированность подсудимого о потерпевшей. Ш. 

снял одежду с И., стал дотрагиваться руками и целовать половые органы И., 

обнажил и демонстрировал потерпевшей свои половые органы 3 4. 

33 Методические рекомендации по расследованию уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 134 
УК Р Ф . – Красноярск: Главное следственное управление при ГУВД по Красноярскому краю – С. 8. 
34 Решение Балаковского районного суда Саратовской области по уголовному делу №1-412/2010 // Режим 
доступа: https://rospravosudie.com/court-balakovskij-rajonnyj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-101909999/ 
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Неочевидная ситуация может быть сложной, когда заявление о 

преступлении поступило спустя определенное количество времени, и 

простой, когда заявление поступило сразу же после его совершения 

(возможно преследование по горячим следам). 

Типовыми версиями о личности преступника по данной категории 

преступлений являются: 

1. Преступление совершено лицом, имеющим психические отклонения 

на сексуальной почве, проживающим вблизи места совершения 

преступления. 

2. Преступление совершено одиноким мужчиной, склонным к 

аморальному поведению, испытывающим сексуальную дисгармонию, 

страдающим комплексом неполноценности. 

3. Преступление совершено лицами, достигшими 18-летнего возраста 

из числа знакомых потерпевшего(ей), круга его(ее) общения. 

4. Преступление совершено лицом, ранее судимым за сексуальные 

преступления: 

а) проживающим вблизи места совершения преступления; 

б) недавно освободившимся из исправительного учреждения, 

расположенного вблизи места совершения преступления35. 

Для каждой типовой следственной ситуации предлагается алгоритм 

расследования, который включает в себя задачи, версии об обстоятельствах, 

входящих в предмет доказывания, а также перечень следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, при помощи которых решается каждая 

задача и проверяются версии. 

В первой очевидной ситуации основными задачами расследования 

являются: 

• проверка причастности указанного заявителем лица; 

35 Айнетдинова, Н.Х. Типичные модели механизмов ненасильственных половых преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних / Н.Х. Айнетдинова // Следователь. – 2004. – № 9. – С. 30. 
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• изучение личности потерпевшего для установления признаков 

виктимного поведения и проверки версии об оговоре; 

• доказывание факта полового сношения или иных действий 

сексуального характера (ст. 134 УК РФ) или доказывание развратного 

характера действий (ст. 135 УК РФ); 

• доказывание виновности причастного лица. 

Во второй неочевидной ситуации основными задачами расследования 

являются: 

• доказывание факта полового сношения или иных действий 

сексуального характера (ст. 134 УК РФ) или доказывание развратного 

характера действий (ст. 135 УК РФ); 

• изучение личности потерпевшего с целью выявления его связей и 

выдвижения версий о личности преступника; 

• установление личности преступника и его задержание; 

• доказывание виновности задержанного лица. 

Особенностью расследования указанной группы преступлений 

является решение задачи по обязательному изучению личности 

потерпевшего лица, с целью изучения его связей, предкриминального 

поведения и т.д. 

В большинстве случаев получение информации об обстоятельствах 

совершения преступления от потерпевшего лица затруднено в связи с 

недостаточным уровнем его психического развития, что может быть 

обусловлено как ранним возрастом, так и наличием какой-либо психической 

патологии. 

Для решения вышеуказанных задач расследования необходимо 

провести следующий комплекс действий: 

- получить подробное объяснение от заявителя; 

- провести судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего 

лица на предмет обнаружения следов сексуального контакта, при этом, в 
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случае необходимости, зафиксировать материальные следы преступления, 

незамедлительно получить образцы крови, слюны, подногтевого 

содержимого, лобковых волос, содержимого влагалища, прямой кишки, 

полости рта; 

- произвести осмотр места происшествия (желательно с участием 

потерпевшего), подробно фиксируя в протоколе его пояснения относительно 

изменения обстановки; 

- организовать оперативно-розыскные мероприятия по установлению 

круга свидетелей, их опрос по обстоятельствам происшествия, по 

характеристике личности потерпевшего и подозреваемого; 

- получить объяснение по поводу поступившего сообщения от лица, в 

отношении которого возникли подозрения, при условии, что это лицо 

знакомо с потерпевшим и в сообщении о преступлении на него прямо 

указано как на лицо, совершившее данное деяние. 

Для решения задачи доказывания виновности причастного лица 

необходимо детально и полно исследовать характер взаимоотношений между 

взрослым лицом и несовершеннолетней потерпевшей, имеются ли между 

ними сложившиеся семейные отношения, осуществляется ли обоими 

родителями должный уход за ребенком, его воспитание. В случае 

заключения ими брака, необходимо выяснять, не являлось ли это способом 

избежать уголовной ответственности взрослым лицом. 

В качестве примера исследования указанного вопроса можно привести 

следующее уголовное дело. По постановлению Лескенского районного суда 

Кабардино-Балкарской республики в 2014 году прекращено уголовное дело в 

отношении Т., который обвинялся в совершении преступления, 

предусмотренного ст.134 УК Р Ф . В начале судебного заседания, 

несовершеннолетняя потерпевшая Ж. и ее законный представитель (мать Ж.) 

заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Т. в связи 

с примирением сторон, так как в настоящее время подсудимый Т. и 

потерпевшая Ж. состоят в фактических брачных отношениях и живут 
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совместно одной семьёй. Суд постановил уголовное дело по обвинению Т. 

прекратить (см.Приложение Д) 

В дипломной работе рассматриваются два состава преступлений: 

половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.134 УК РФ) и развратные 

действия (ст.135 УК Р Ф ) . Для каждого состава преступления предусмотрены 

свои задачи расследования. Рассмотрим подробнее каждые из них. 

1. Доказывание факта контактного взаимодействия (установление 

следов полового сношение или иных действий сексуального характера). 

Алгоритм решения данной задачи является стандартным для 

расследования любого как насильственного, так и ненасильственного 

сексуального преступления. В таблице 1 представлен перечень данных, 

подлежащих установлению, а также способы получения доказательственной 

информации. 

Таблица 1. Доказывание факта контактного взаимодействия 

(установление следов полового сношение или иных действий сексуального 

характера):36 

Факты, имеющие доказательственное 

значение 

Свежий разрыв девственной плевы, 

травматические повреждения в 

области половых органов, анального 

отверстия, по давности 

соответствующие времени совершения 

преступления 

Наличие спермы (вагинальных 

выделений), а также лобковых волос 

Способ получения и закрепления 

доказательств 

Освидетельствование, судебно-

медицинская экспертиза 

Освидетельствование, получение 

образцов для сравнительного 

3 6 Методические рекомендации по расследованию преступлений, предусмотренных статьями 134 (половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), 
135 (развратные действия) Уголовного кодекса Российской Федерации. – М.: Управление по делам об 
организованной преступной деятельности и коррупции Следственного комитета при МВД России. – С.13. 
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соответствующей группы в половых 

органах, анальном отверстии, полости 

рта в подногтевом содержимом, на 

предметах одежды, белье 

потерпевшего и\или подозреваемого 

Наличие микроволокон ткани 

соответствующего химического 

состава на одежде, нижнем белье, в 

половых органах, свидетельствующие 

о близком контакте предметов одежды 

и тела потерпевшего и подозреваемого 

лиц. 

Подробные показания потерпевшего 

лица о сексуальном контакте 

(малолетние, не жившие ранее 

половой жизнью, тем не менее 

способны описать основные признаки: 

боль в области половых органов, 

выделения, «мокро» во влагалище, 

анальном отверстии) 

Показания очевидцев о сексуальном 

контакте: описание поз, движений, 

обнажение частей тела; отдельных 

слов, фраз, звуков и т.д. 

Показания свидетелей, которым 

потерпевшее лицо рассказало о 

подробностях сексуального контакта 

Обнаружение беременности, 

венерических и иных инфекционных 

исследования, судебно-медицинская 

экспертиза, выемка предметов 

одежды, судебно-медицинская 

экспертиза вещественных 

доказательств 

Получение образцов для 

сравнительного исследования, 

выемка предметов одежды, КЭМВИ 

Допрос потерпевшего лица 

Допросы свидетелей 

Допросы свидетелей 

Судебно-медицинская экспертиза 
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заболеваний, передающихся половым 

путем 

2. Доказывание развратных действий. 

В таблице 2 представлен перечень данных, подлежащих установлению 

по делам о преступлении, предусмотренном ст. 135 УК Р Ф , а также способы 

получения доказательственной информации о них. 

Таблица 2. Доказывание развратного характера действий виновного 
лица:3 7 

Факты, имеющие доказательственное 

значение 

Детальные показания потерпевших и 

свидетелей о характере поведения, 

конкретных высказываниях, действиях 

подозреваемого, характере и внешних 

признаках демонстрировавшейся им 

порнографической продукции и т.п., о 

восприятии потерпевшими этой 

информации 

Наличие у подозреваемого, на месте 

происшествия, а также у потерпевшего 

предметов (например, порнографической 

продукции) при помощи которых 

подозреваемый стремился возбудить у 

малолетних лиц интерес к сексуальной 

сфере 

Способы получения и 

закрепления доказательств 

Допросы потерпевших и 

свидетелей 

Осмотр места происшествия, 

выемка, обыск, опознание, 

допросы свидетелей, 

потерпевших, назначение 

экспертиз (например, 

почерковедческой). 

3 7 Методические рекомендации по расследованию преступлений, предусмотренных статьями 134 (половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), 
135 (развратные действия) Уголовного кодекса Российской Федерации. – М.: Управление по делам об 
организованной преступной деятельности и коррупции Следственного комитета при МВД России. – С. 14. 
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3. Установление личности преступника и его задержание. 

Данная задача решается в неочевидной следственной ситуации путем 

отработки связей потерпевшего лица (если имеется первоначальная 

информация о том, что потерпевший ранее имел контакт с преступником), 

либо применением традиционного арсенала розыскных средств. В таблице 3 

представлен перечень оперативно-розыскных мероприятий и действий, 

направленных на установление личности и задержания подозреваемого, 

взаимно дополняющих друг друга и реализуемых, как правило, в рамках 

единой тактической операции по поиску и задержанию преступника. 

Таблица 3. Комплекс следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, проводимых в рамках тактической операции по установлению 

подозреваемого:38 

Оперативно-розыскные мероприятия 

Объезд с потерпевшим лицом 

прилегающей к месту происшествия 

территории в целях оперативного 

отождествления личности 

подозреваемого 

Опрос граждан вблизи места 

происшествия в целях выявления 

свидетелей. Составление словесного 

портрета, фоторобота, направление 

ориентировок, ориентирование 

нарядов ( П П С , ГИБДД, ОВО, УУМ, 

ПНД) на поиск по приметам 

Проверки по оперативно-справочным 

и криминалистическим учетам, 

Следственные действия 

Допрос потерпевшего лица по 

приметам внешности преступника, 

индивидуальным особенностям 

поведения, речи, что сообщая о себе, 

откуда появился и куда скрылся. 

Допросы очевидцев происшествия по 

тем же вопросам 

Опознание по фотографии 

3 8 Агафонов, А.В. Расследование преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 
личности, носящих ненасильственный характер: Учебное пособие / А.В. Агафонов, А.Г. Калугин. – 
Красноярск: Сибирский юр. инс-т, 2005. – С. 34. 
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коллекциям, фотовидеотекам 

Обследование местности, помещений 

с целью поиска предметов, с 

которыми вступал в физический 

контакт преступник, проведение 

исследования с целью поиска следов, 

пригодных для последующей 

идентификации личности, проверка 

по АДИС 

Применение служебно-розыскной 

собаки 

Агентурно-оперативные мероприятия 

Выемка предметов, с которыми 

контактировал подозреваемый, 

назначение дактилоскопической 

экспертизы, КЭМВИ 

В случае установления конкретных 

сведений о личности подозреваемого 

– наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления 

Производство обысков 

4. Доказывание виновности причастного лица. 

Решение данной тактической задачи осуществляется с момента 

возбуждения уголовного дела и первого допроса потерпевшего и 

продолжается в ходе дальнейшего расследования после установления и 

задержания конкретного подозреваемого. В таблице 4 представлен перечень 

данных, подлежащих установлению, а также способы получения 

доказательственной информации. 

Таблица 4. Доказывание признаков субъективной стороны 

преступления:39 

Факты, имеющие 

доказательственное значение 

1. Прямое высказывание 

Способ получения и закрепления 

информации 

допросы потерпевшего лица, 

3 9 Методические рекомендации по расследованию преступлений, предусмотренных статьями 134 (половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), 
135 (развратные действия) Уголовного кодекса Российской Федерации. – М.: Управление по делам об 
организованной преступной деятельности и коррупции Следственного комитета при МВД России. – С. 1 5 . 
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подозреваемым своих намерений. 

2. Эротическая направленность 

поведения подозреваемого 

(конклюдентные действия). 

3. Сообщение подозреваемого 

другим лицам о совершенных им 

сексуальных действиях или о 

замысле на их совершение. 

4. При неудавшемся покушении – 

имелись ли посторонние факторы, 

помешавшие совершить половой 

акт? 

свидетелей-очевидцев 

допросы потерпевшего лица, 

свидетелей-очевидцев 

допросы свидетелей из числа лиц, 

общавшихся с подозреваемым 

допросы потерпевшего лица, 

свидетелей-очевидцев 

При допросе самого подозреваемого следует подробно выяснить: 

- давало ли потерпевшее лицо согласие на сексуальной контакт, по чьей 

инициативе этот контакт состоялся; 

- что ему было ранее известно о возрасте потерпевшего лица 

(достоверная информация и ее источники, либо собственные выводы, 

основанные на восприятии признаков внешности и характера поведения), 

каков характер взаимоотношений между ними; 

- при совершении развратных действий: с какой целью совершались те 

или иные действия подозреваемого, отдавал ли подозреваемый отчет в том, 

что эти действия возбуждают преждевременный интерес малолетнего лица к 

сексуальной тематике и противоречат общепринятым нормам 

нравственности. 

В тех случаях, когда подозреваемый дает признательные показания, 

необходимо как можно подробнее их зафиксировать в целях получения 

ориентиров для поиска иных доказательств его вины в совершении 

преступления, а в конце протокола предложить подозреваемому 

собственноручно внести ряд дополнений и уточнений, в том числе по 
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малозначительным деталям. В дальнейшем в случае выявления противоречий 

между показаниями подозреваемого и другими доказательствами, а также 

изменения им показаний, это даст возможность уличить его во лжи и в 

обвинительном заключении обосновать несостоятельность версии защиты. 

5. Изучение личности потерпевшего. 

Решение данной тактической задачи необходимо для: 

- точной квалификации преступного деяния; 

- выдвижения версий о личности и мотивах поведения преступника (в 

неочевидной следственной ситуации); 

- выбора тактики работы с потерпевшим в зависимости от его возраста, 

уровня психического развития и состояния психического здоровья. 

В таблице 5 представлены перечень сведений о личности 

потерпевшего, подлежащих установлению, и основные способы получения 

доказательственной информации. 

Таблица 5. Изучение личности потерпевшего 

Факты, имеющие доказательственное 

значение 

1.Точный возраст 

несовершеннолетнего потерпевшего 

2.Способность потерпевшего адекватно 

воспринимать происходившие с ним 

события и давать о них показания 

3.Признаки виктимности 

Способы получения и закрепления 

доказательств 

Истребование и приобщение к делу 

копии паспорта, свидетельства о 

рождении, выписка из книги 

регистрации рождений бюро ЗАГС. 

Судебно-медицинская экспертиза 

Допросы свидетелей из числа 

родственников, педагогов, хорошо 

знающих потерпевшего; 

Судебно-психиатрическая или 

судебно-психологическая 

экспертиза 

Допросы свидетелей из числа 
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ближайшего окружения 

потерпевшего, а также лиц, 

общавшихся с ним 

непосредственно перед 

преступлением. 

Допросы потерпевшего и 

подозреваемого об 

обстоятельствах, способствовавших 

совершению преступления 

Для решения указанной задачи при первом допросе потерпевшего лица 

необходимо: 

- До начала официальной части допроса установить психологический 

контакт, разъяснить предусмотренные УПК РФ меры безопасности, которые 

могут быть применены для защиты потерпевших в случае необходимости, 

разъяснить правовые последствия ложного доноса и дачи ложных показаний; 

- Как можно подробнее зафиксировать детали происшествия, выяснить, 

чем можно доказать факт полового контакта, развратных действий (наличие 

очевидцев, материальных следов, их местонахождения); 

- Использовать при допросе видеозапись. При допросе малолетних это 

особенно важно, так как видеозапись показаний содержит большой объем 

невербальной информации, которая впоследствии, в том числе и при 

судебном разбирательстве, в силу своей наглядности и объективности может 

служить предметом особого анализа, толкования и сопоставления с 

показаниями и поведением в уголовном процессе других участников; 

- В качестве педагога пригласить лицо, не знакомое 

несовершеннолетнему потерпевшему; 

- Избегать присутствия родителей при допросе, разъяснить законным 

представителям несовершеннолетнего потерпевшего тактическую 

нецелесообразность их присутствия. 
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потерпевшего, вероятность 

предшествовавших преступлению 

контактов с подозреваемым. 



Эти меры в дальнейшем (в случае изменения первоначальных 

показаний в пользу обвиняемого) позволят при составлении обвинительного 

заключения и постановлении приговора обосновать вывод о том, что 

первоначальные (изобличающие виновного) показания давались 

потерпевшим лицом осознанно, по своей воле, а не под воздействием 

следователя или ближайших родственников. 

В ходе дальнейшего расследования: 

- при последующих допросах и просто встречах стремится 

поддерживать психологический контакт, контролировать настроение 

потерпевшего и его законных представителей, убеждать в правильности 

первоначально выбранной позиции. Цель – добиться, чтобы обо всех 

попытках воздействия со стороны заинтересованных лиц потерпевшие 

сообщали следователю; 

- Стремиться как в ходе следственных действий, так и путем 

проведения оперативно-розыскных мероприятий выявить все контакты с 

потерпевшей стороной заинтересованных лиц со стороны защиты, 

предпринимаемые с целью добиться изменения показаний. По всем 

выявленным фактам допрашивать потерпевшее лицо и его законных 

представителей, а также тех лиц, которые пытались на них воздействовать. 
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ГЛАВА 3. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Многие из следственных действий на первоначальном этапе 

расследования носят неотложный характер. Все они взаимосвязаны и 

обусловливают друг друга, обеспечивая в сочетании с оперативно-

розыскными мероприятиями эффективное решение задач расследования. 

Наиболее ценную информацию о произошедшем событии следователь 

обычно получает от потерпевшей (потерпевшего). Ее (его) необходимо 

тщательно, подробнейшим образом допросить обо всех обстоятельствах, 

предшествовавших половому посягательству, поведению и действиям 

преступника и самой потерпевшей (потерпевшего) в момент посягательства и 

после него, произвести обследование тела потерпевшей (потерпевшего) 

путем освидетельствования либо путем назначения судебно-медицинской 

экспертизы. Затем незамедлительно проводится осмотр места происшествия, 

принимаются меры к установлению, розыску и задержанию причастных лиц. 

Успех расследования во многом зависит от того, насколько оперативно 

и квалифицированно будут проведены первоначальные следственные 

действия. Малейшее промедление с проведением первоначальных действий 

отрицательно влияет на качество расследования. Во-первых, обстановка на 

месте преступления может быстро измениться, а следы преступления – 

исчезнуть; во-вторых, преступники получают возможность уничтожить 

следы, изобличающие их в совершении преступления, переменить место 

жительства. Кроме того, потерпевшие и свидетели со временем забывают 

обстоятельства совершенного преступления и не могут вспомнить на 

допросе важные для дела обстоятельства, которые ранее ими могли бы быть 

сообщены. Поэтому чем меньше будет разрыв во времени между 

полученным сообщением о совершившемся преступлении и проведением 

50 



первоначальных следственных действий, тем более полные и ценные данные 

могут быть получены в результате расследования. Именно этим можно 

объяснить неотложность первоначальных следственных действий4 0. 

3.1. Допрос потерпевшего. 

Допрос несовершеннолетней потерпевшей (потерпевшего) отличается 

особым своеобразием. В процессе допроса несовершеннолетних следует 

учитывать, что такие потерпевшие далеко не всегда и не сразу готовы 

рассказать правдиво обо всех обстоятельствах совершенного в отношении 

них полового посягательства. Здесь могут сказаться определенные 

возрастные особенности несовершеннолетних потерпевших, их зависимость 

от лица или лиц, совершивших преступление. 

Одной из особенностей допроса несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства, имеющей процессуальное и тактическое 

значение, является необходимость вести его с участием третьих лиц. Важной 

гарантией обеспечения прав и интересов несовершеннолетних является 

привлечение к участию в допросе социальных педагогов, психологов и 

законных представителей41. 

В соответствии со ст. 191 УПК РФ при допросе малолетних (лиц до 14 

лет) обязательно присутствие педагога, а при допросе несовершеннолетних 

(с 14 до 18 лет) педагог приглашается по усмотрению следователя. При 

допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе 

присутствовать его законный представитель. 

Участие в допросе несовершеннолетнего потерпевшего социального 

педагога либо психолога, поможет наиболее быстро и эффективно 

установить психологический контакт, а также нейтрализовать негативное 

40 Агафонов, В.В. Криминалистика: Курс лекций / В.В. Агафонов, А.Г. Филиппов. – 7-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Юрайт, 2013. – С. 107. 
4 1 Гавердовская, В. Допрос несовершеннолетних при расследовании преступлений против половой 
неприкосновенности / В. Гавердовская, И. Рязанов // Законность. – 2007. – № 9. – С. 30. 
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психотравмирующее воздействие на детскую психику4 2. Однако, приглашая 

педагога, необходимо заранее убедиться, что его помощь в допросе будет 

существенной и не окажет отрицательного влияния на получение 

достоверной информации. 

Вопрос о присутствии на допросе ребенка родителей решается в 

зависимости от сложившихся между ними отношений. Считается 

нецелесообразным присутствие родителей в следующих случаях: 1) есть 

подозрение, что преступление совершено лицом, состоящим в родственных 

отношениях с потерпевшим; 2) законный представитель и 

несовершеннолетний дают противоположную оценку совершенному 

сексуальному посягательству43. 

Случается, что пострадавший ребенок явно говорит неправду, скрывает 

имя известного ему преступника. В большинстве таких случаев 

преступником является близкий ребенку человек (отец, мать, брат). 

На допрос несовершеннолетних потерпевших от ненасильственных 

половых преступлений оказывают влияние следующие факторы: 1) возраст 

допрашиваемого лица; 2) его индивидуально-психологические черты; 3) 

условия воспитания4 4. 

Определенное влияние на результативность проведения допроса 

оказывает также место проведения данного следственного действия. 

Детей младшего школьного возраста целесообразно допрашивать в 

привычной для них обстановке, т.е. дома. Именно дом, «родные стены», 

могут оказать положительное влияние на малолетнего. Если же преступление 

было совершено близким родственником, либо в месте постоянного 

проживания, то допрос несовершеннолетнего следует проводить в иной 

обстановке. 

4 2 Стражевич, Ю.Н. Защита прав несовершеннолетних потерпевших при проведении следственных действий 
/ Ю. Н. Стражевич // Известия вузов. Правоведение. – 2007. – № 1. – С. 126. 
43 Методические рекомендации расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 134 УК 
Р Ф . – Красноярск: Главное следственное управление при ГУВД по Красноярскому краю. – С. 14. 
4 4 Гавердовская, В. Допрос несовершеннолетних при расследовании преступлений против половой 
неприкосновенности / В. Гавердовская, И. Рязанов // Законность. – 2007. – № 9. – С. 3 0 . 
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Важное значение имеет также порядок изложения показаний 

потерпевшего в протоколе допроса с учетом особенностей речи, характерных 

для того или иного возраста, так как в соответствии с ч. 2 ст. 190 УПК Р Ф , 

показания допрашиваемого лица записываются по возможности дословно4 5. 

При последующих допросах следователю необходимо стремиться 

поддерживать психологический контакт, контролировать настроение 

потерпевшего лица и его законных представителей, убеждая в правильности 

избранной позиции с целью добиться, чтобы обо всех попытках воздействия 

со стороны заинтересованных лиц потерпевшие сообщали следователю. 

В результате допроса нужно установить следующие обстоятельства: 

- события, предшествующие совершению преступления; 

- занятия потерпевшего в день совершения преступления и 

непосредственно перед происшествием; 

- время, место и обстоятельства встречи с преступником, кто 

способствовал этой встрече; 

- какая одежда (послойно) была на потерпевшей в момент совершения 

преступления; 

- каково было физическое состояние потерпевшего, употреблял ли 

алкоголь, лекарственные препараты, токсические вещества, наркотики. 

Подробно, с максимальной степенью детализации выясняются 

следующие вопросы: 

- какие конкретно действия и высказывания совершил преступник, в 

какой форме; 

- как потерпевшая восприняла его действия, что предприняла в ответ, 

оказывала ли она сопротивление и какое, а если нет, то почему; 

- звала ли на помощь, если нет, то почему; 

45 Скичко, О.Ю. Особенности фиксации хода и результатов допроса несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших / О. Ю. Скичко // Следователь. – 2004. – № 7. – С. 39. 
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- где и как, в какой обстановке, на какой поверхности, в окружении 

каких предметов протекал половой акт или иные действия сексуального 

характера, его подробности4 6. 

Выяснению в ходе допроса также подлежат события, последовавшие за 

совершением преступления: 

- в случаях использования презерватива, где его можно найти; 

- вытирал или обмывал ли преступник свои половые органы после 

сексуальных действий, чем вытирал, где сейчас эта ткань; 

- угрожал ли преступник потерпевшей в случае её обращения в 

правоохранительные органы, пытался ли задобрить, если да, то каким 

образом, как быстро скрылся с места происшествия, куда, в каком 

направлении; 

- как вела себя и что делала после происшедшего потерпевшая; 

- вытирала ли половые органы, где сейчас эта ткань; 

- что надела после случившегося потерпевшая, где сейчас эта одежда 

(необходимо иметь в виду, что при длительном нахождении потерпевшей в 

положении лежа, сперма может подтекать из влагалища вниз по 

промежности на ложе, а после надевания белья, следы спермы надо искать 

на этом белье); 

- обмывала ли потерпевшая свое тело водой после происшествия, 

стирала ли одежду и если да, то какую? 

- когда у нее созрела мысль заявить о случившемся в 

правоохранительные органы, когда она это сделала, не повлиял ли на ее 

решение кто-нибудь, а если обратилась поздно, то каковы причины позднего 

обращения. 

46 Методические рекомендации расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 134 УК 

Р Ф . – Красноярск: Главное следственное управление при ГУВД по Красноярскому краю. – С.16. 
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3.2. Допрос подозреваемого. 

Допрос подозреваемого производится сразу же после допроса 

потерпевшего, осмотра места происшествия, а также в случае его 

задержания, предусмотренного законом. 

На допросе подозреваемый может вести себя по-разному. Чаще всего 

он на первом допросе отрицает факт совершения с потерпевшей 

(потерпевшим) действий, носящих сексуальный характер. В отдельных 

случаях подозреваемый вообще отрицает факт знакомства с потерпевшей 

(потерпевшим), либо заявляет, что в указанное время находился в другом 

месте и с ней (ним) не встречался. 

Целесообразно допрос начинать с выяснения характера его 

взаимоотношений с потерпевшей (потерпевшим), после чего задавать 

вопросы по существу. 

Допрос может проходить в бесконфликтной и конфликтной 

обстановке. В первом случае подозреваемый, как правило, признает факт 

совершения действий сексуального характера, и ему предлагается самому 

рассказать о месте, времени и обстоятельствах произошедшего, выясняется 

характер взаимоотношений подозреваемого и потерпевшей (потерпевшего). 

Во всех других случаях, когда подозреваемый отрицает факт 

совершения сексуальных действий с несовершеннолетним лицом, 

следователь должен выяснить их взаимоотношения и причины, в силу 

которых, по мнению подозреваемого, потерпевшая (потерпевший) стремится 

оклеветать его. 

При допросе подозреваемого необходимо собрать сведения о половой 

жизни допрашиваемого, ориентирах его полового влечения, а также с кем и 

когда он в последний раз совершал половой акт. 

В ходе допроса подозреваемого следует подробно выяснить следующие 

вопросы: 

а) Давало ли потерпевшее лицо согласие на сексуальный контакт, по 

чьей инициативе (по какому поводу) этот контакт состоялся? 
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б) Что ему было ранее известно о возрасте потерпевшего лица 

(достоверная информация и ее источники, либо собственные выводы, 

основанные на восприятии признаков внешности и характера поведения), 

каков характер взаимоотношений между ними? 

в) С какой целью совершались те или иные действия подозреваемого, 

квалифицируемые органом расследования как сексуальные? Отдавал ли 

подозреваемый себе отчет в том, что эти действия возбуждают 

преждевременный интерес у малолетнего лица к сексуальной тематике, 

противоречат общепринятым нормам нравственности? 

г) Обстоятельства совершенного преступления47. 

В тех случаях, когда подозреваемый дает признательные показания, 

необходимо как можно подробнее их зафиксировать в целях получения иных 

доказательств его вины, предложить подозреваемому собственноручно 

внести дополнения и уточнения. 

3.3. Осмотр места происшествия. 

Важное значение для фиксации следов преступного посягательства, 

имеет осмотр места происшествия. 

Следователь, проводя осмотр места совершения преступления, обязан 

организовать работу таким образом, чтобы в протоколе была отражена вся 

последовательность осмотра, принимаемые меры к обнаружению следов 

преступления, точное место и способы их обнаружения, процесс фиксации и 

изъятия следов. 

В процессе осмотра следователь совместно с экспертом фиксирует и 

изымает следы и предметы, имеющие значение для установления 

обстоятельств преступления, лично или с помощью специалиста применяет 

научно-технические средства, координирует действия всех участников 

осмотра, обращает внимание понятых (участвующих по усмотрению 

47 Агафонов, А.В. Расследование преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 
личности, носящих ненасильственный характер: Учебное пособие / А.В. Агафонов, А.Г. Калугин. – 
Красноярск: Сибирский юр. инс-т, 2005. – С. 30. 
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следователя) на обнаруженные при этом следы и предметы, информирует 

сотрудника уголовного розыска о фактах и обстоятельствах, имеющих 

значение для установления и розыска преступника. По окончании осмотра 

следователь составляет протокол и схему места происшествия. 

При половых преступлениях следы биологического происхождения 

можно обнаружить на различных предметах на месте происшествия: 

постельных принадлежностях, презервативах, прочих предметах-

приспособлениях для сексуальной активности, окурках, одежде потерпевших 

и подозреваемых и т.д. 

Кровь, сперма, слюна, пот, моча, выделения из влагалища, кал, волосы, 

чаще всего являются объектами судебно-биологических исследований, но 

найти их на месте происшествия бывает нелегко. Успешное проведение 

осмотра места происшествия зависит не только от квалификации лиц, 

производящих осмотр, но и от использования научно-технических средств и 

методов. Нужно иметь в виду, что осмотр места происшествия должен быть 

проведён полно и всесторонне, так как повторный осмотр по такой категории 

дел обычно является малоэффективным в силу быстрого уничтожения следов 

биологического происхождения. 

Для обнаружения следов спермы осматриваются предметы, на которых 

вероятно могли быть оставлены следы спермы (кровать, пододеяльники, 

простыни и т.д.). На светлых тканях пятна имеют сероватый или желтоватый 

цвет, на темных в серый или темно-серый. Характерным признаком для 

пятен спермы на текстильных тканях являются жестковатость материала на 

ощупь в области пятна. На впитывающих поверхностях сперма образует 

корочки серого или желтого цвета. Если следственный чемодан оснащен 

источником ультрафиолетового излучения, то можно на месте происшествия 
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использовать макролюминисценцию в ультрафиолетовых лучах, поскольку 

сперма дает флуоресценцию при обнаружении в ультрафиолетовых лучах 4 8 . 

При осмотре места происшествия следы слюны могут оставаться на 

окурках, платках, кусках бумаги. Обнаружение следов осуществляется в косо 

падающем естественном или ярком электрическом освещении с помощью 

лупы. Пятна можно наблюдать в виде светло желтых разводов. В 

ультрафиолетовых лучах аналитической кварцевой лампы эти следы имеют 

слабую беловато-голубую флуоресценцию. В отличие от следов спермы 

следы слюны на текстильных предметах и одежде мягкие на ощупь. 

Потовые выделения человека имеют ту же групповую принадлежность 

что его кровь. Это обстоятельство позволяет в некоторых случаях установить 

групповые факторы человека по его потовым выделениям путем 

исследования предметов одежды (носки, белье, головные уборы), а также по 

потожировым выделениям отпечатков пальцев рук и ног. Потожировые 

отпечатки пальцев на стеклах и других небольших гладких предметах 

изымаются целиком. 

Следы крови могут быть обнаружены на предметах обстановки, на 

транспортных средствах и т.д. В помещении искать кровь следует в местах, 

где их трудно заметить или удалить: на ножках стола, стульев, на стенах под 

картинами, щели между досками пола. Пятна крови, подвергшиеся попытки 

уничтожения, имеют различные виды в зависимости от того как и чем они 

уничтожались. Наличие влажных предметов, чисто вымытых полов, вновь 

обитой мебели, вымытых стен или неожиданно сделанного ремонта могут 

привести к выдвижению версии о сокрытии следов преступления. 

3.4. Назначение экспертиз. 

При расследовании ненасильственных половых преступлений, могут 

назначаться следующие виды экспертиз: 

48 Лисняк, М.А. Расследование преступлений против личности и собственности: актуальные вопросы 
расследования половых преступлений: Учебное пособие / М.А. Лисняк, Е.Е. Космодемьянская, А.А. 
Ермилов. – Красноярск: СибЮИ, 2006. – С. 18. 
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1) в отношении потерпевших лиц: 

-судебно-медицинская экспертиза; 

- комплексная психолого-психиатрическая экспертиза; 

- судебно-биологическая экспертиза, 

- криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. 

В случае, если имело место добровольное заблуждение подозреваемого 

относительно возраста потерпевшей (потерпевшего), то в рамках судебно-

медицинской экспертизы может быть назначена антропологическая 

экспертиза; 

2) в отношении подозреваемых: 

- судебно-медицинская экспертиза; 

- комплексная психолого-психиатрическая экспертиза; 

- комплексная сексолого-психиатрическая экспертиза; 

- судебно-биологическая экспертиза; 

- криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий 

(обычно по одежде и носимым вещам). 

Следует обратить внимание на то, что следственными органами не в 

полной мере используются возможности сексолого-психиатрической 

экспертизы, несмотря на её эффективность. Данная экспертиза позволяет 

установить индивидуальные особенности направленности сексуального 

влечения, способы его реализации или иные отличительные черты 

сексуальности, выяснить их влияние в момент совершения преступления4 9. 

По делу может также назначаться экспертиза порнографической 

продукции, если при совершении данных преступлений имело место 

изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. 

Более подробно рассмотрим каждый вид экспертиз. 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей и подозреваемого. 

49 Методические рекомендации расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 134 
УК Р Ф . – Красноярск: Главное следственное управление при ГУВД по Красноярскому краю. – С. 2 5 . 
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При расследовании ненасильственных половых преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, главным вопросом для 

судебно-медицинской экспертизы является определение половой 

неприкосновенности. 

Производство судебно-медицинской экспертизы малолетних 

потерпевших требует большого такта и умения, потому что дети бывают 

замкнуты при обсуждении данных тем, а с другой стороны, легко внушаемы 

и подвержены фантазиям. При расследовании развратных действий в ходе 

судебно-медицинских экспертиз потерпевших каких-либо повреждений 

эксперты часто не находят или не выявляют изменений в области половых 

органов, в то время как следственным путем доказаны развратные действия. 

В этом случае отрицательный результат должен быть объяснен 

обстоятельствами дела. В некоторых случаях на слизистой половых органов 

могут быть различные повреждения в зависимости от характера 

механических действий: разрывы тканей, повреждение слизистой в виде 

ссадин или кровоизлияний. Иногда покраснение и воспалительные 

изменения слизистой половых органов образуются не от механических 

воздействий, а от других причин: болезней или просто нечистоплотности. 

Поэтому само по себе выявление таких изменений не является 

подтверждением каких-либо действий развратного характера. 

Свидетельством развратных действий может служить обнаружение спермы 

на теле, одежде потерпевших, на постели и тем более в неожиданных местах, 

указанных потерпевшим. 

Определение половой неприкосновенности – определение бывшего 

полового состояния и прежде всего целостности девственной плевы, то есть 

установление девственности и наличие спермы во влагалище. Установление 

физической девственности сводится к исследованию девственной плевы – 

складки слизистой отделяющей преддверие влагалища от самого влагалища. 

Она состоит из соединительнотканные мышечных волокон, сосудов и нервов 

разной формы (кольцевидной, полулунной и др). К характеристикам следует 
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отнести толщину, высоту, растяжимость, эластичность, характер краев, 

наличие естественных выемок, диаметр отверстия. Перечисленные 

особенности влияют на возникновение изменений при половом сношении, 

следовательно, следует их выявлять и учитывать. Например, если плева 

низкая, эластичная, при однократном половом сношении разрыва может не 

произойти. Поэтому ненарушенная девственная плева не всегда 

свидетельствует о физической девственности50. 

В качестве примера можно привести заключение эксперта по 

уголовному делу, расследованному СУ СК РФ по Железнодорожному району 

г. Красноярска, согласно которому на момент проведения экспертизы 

девственная плева потерпевшей в своей анатомической целостности не 

нарушена. Строение девственной плевы (легкорастяжимая, кольцо 

сокращения не определяется, отверстие до 3,0 см.) допускает введение 

напряженного полового члена за пределы девственной плевы без ее 

повреждения5 1. 

В качестве примера описания экспертами разрыва девственной плевы 

можно привести заключение эксперта № 4 от 10.01.2012 года по уголовному 

делу № 21132325 по обвинению М. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК Р Ф . «Девственная плева у потерпевшей Б. 

нарушена давно, о чем свидетельствуют старые разрывы на девственной 

плеве на 5 и 7 часах условного циферблата. Каких-либо телесных 

повреждений или следов от них у Б. не обнаружено» (см. приложение А). 

По другому уголовному делу комиссия экспертов пришла к выводу, 

что телесных повреждений при полном наружном осмотре у потерпевшей не 

обнаружено. Целостность девственной плевы нарушена более чем за 14 суток 

до осмотра. Согласно данным непосредственного осмотра и ультразвукового 

50 Акопов, В.И. Судебная медицина: Практическое пособие для юристов и врачей / В.И. Акопов. – 4-е изд-е, 
перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2006. – С. 107. 
5 1 Уголовное дело № 17053061 // Архив Следственного управления Следственного комитета РФ по 
Железнодорожному району г. Красноярска. 2007 год. 
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исследования органов малого таза потерпевшая на момент проведения 

исследования достигла половой зрелости (см. приложение Г). 

Убедительным доказательством полового сношения помимо разрыва 

девственной плевы является выявление во влагалищном содержимом 

женщины спермы. Для этого стерильным марлевым тампоном из заднего и 

боковых стенок влагалища берут образцы, которые переносят на предметные 

стекла, высушивают (как и марлевый тампон) и направляют в судебно-

биологическую лабораторию. Помимо установления наличия спермы, 

которая доказывается по выявлению сперматозоидов (они могут сохраняться 

до 4-5 дней), решается вопрос об антигенных свойствах по системе АВО. 

Одновременно с исследованием спермы производится исследования 

слюны. Образцы слюны вместе с кровью подозреваемого направляется на 

судебно-биологическую экспертизу. Для доказательства бывшего полового 

сношения проводят исследование вагинальных клеток крови, лобковых 

волос, текстильных волокон белья на половых органах и подногтевого 

содержимого. О половом сношении также свидетельствует беременность и 

заражение венерической болезнью за исключением вне полового 

заражения5 2. 

При вынесении постановления о назначении судебно-медицинской 

экспертизы потерпевшего, на разрешение экспертов могут быть поставлены 

следующие вопросы 5 3: 

1. Имеются ли на теле потерпевшей телесные повреждения; если да, то 

чем они причинены, механизм и давность их причинения? 

(Здесь следует иметь в виду, что половые органы, задний проход 

являются неотъемлемой частью тела, но вопросы о повреждениях половых 

органов и заднего прохода целесообразно задать отдельно). 

52 Дерягин, Г.Б. Судебно-медицинская экспертиза в случаях противоправных сексуальных действий / 
Г.Б. Дерягин // Судебно-медицинская экспертиза. – 2006. – № 5. – С. 1 9 . 
53 Методические рекомендации расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 134 
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2. Допускают ли локализация, направление и характер повреждений, 

причинение их самому себе? 

3. Нарушена ли целость девственной плевы у потерпевшей; если да, то 

чем она могла быть нарушена, механизм и давность ее нарушения? 

4. Допускают ли особенности девственной плевы потерпевшей (какие) 

совершение полового сношения со взрослым человеком (с подростком, с 

конкретным лицом) без нарушения ее целости? (В зависимости от случая, 

ответ на этот вопрос можно получить как в категоричной, так и в вероятной 

форме). 

5. Имеются ли на одежде, коже тела, на наружных половых органах, 

во влагалище, в прямой кишке, в полости рта потерпевшего сперма, иные 

продукты биологического происхождения? (Вопросы о видовой и групповой 

принадлежности спермы и крови с тела и одежды потерпевшей или 

подозреваемого, иных биологических выделений, разрешаются в судебно-

биологической лаборатории ЭКЦ ГУВД по краю, куда и следует направлять 

постановление с этими вопросами после получения утвердительного ответа 

об обнаружении следов биологического происхождения и пр.). 

6. Имеются ли данные (и какие) о систематических совершениях с 

потерпевшим анально-генитальных контактов (систематических введениях в 

прямую кишку потерпевшего каких-либо инородных предметов)? Имеются 

ли в области заднего прохода рубцы, признаки какой-либо патологии? 54 

При расследовании рассматриваемой группы преступлений большое 

значение имеет не только освидетельствование потерпевшей, но и судебно-

медицинская экспертиза подозреваемых 

При вынесении постановления о назначении судебно-медицинской 

экспертизы подозреваемого, на разрешение экспертов могут быть 

поставлены следующие вопросы 5 5: 

54 Методические рекомендации расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 134 
УК Р Ф . – Красноярск: Главное следственное управление при ГУВД по Красноярскому краю. – С. 1 8 . 
55 Методические рекомендации расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 134 
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1. Имеются ли повреждения наружных половых органов у 

подозреваемого лица, если да, то какие, от воздействия каких предметов они 

образовались, механизм и давность их образования, степень тяжести 

причиненного вреда здоровью? 

2. Имеются ли на половых органах подозреваемого какие-либо 

индивидуальные, приметные особенности, а также признаки каких-либо 

заболеваний? 

3. Имеется ли сперма в препуциальном мешке подозреваемого? 

4. Имеются ли сперма, слюна, влагалищные клетки, клетки полости 

рта, кровь, кишечные клетки, кал на половом члене, в подногтевом 

содержимом подозреваемого? 

Постановление с вопросами о половой и групповой принадлежности 

перечисленного следует направлять в биологическую лабораторию ЭКЦ 

ГУВД по краю после обнаружения указанных объектов. 

5. Имеются ли на половом члене подозреваемого какие-либо 

вещества, используемые в презервативах (сперматоциды, тальк, крахмал, 

ликоподиум)? 

6. Способен ли подозреваемый (обвиняемый) совершать половые акты; 

если нет, то в силу каких объективных анатомических и физиологических 

причин? 56 

Для ответа на этот вопрос назначается экспертиза 

производительственной способности (разновидность судебно-медицинской 

экспертизы). 

Экспертиза производительственной способностей сводится к 

установлению способности к половому сношению и оплодотворению у 

мужчин и зачатию у женщин. Данная экспертиза имеет место при 

расследовании половых преступлений, в том числе, когда подозреваемый 

ссылается на импотенцию. Такое состояние бывает при некоторых нервных, 

56 Методические рекомендации расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 134 
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нервно-психологических, эндокринных, инфекционных, венерических и 

некоторых соматических заболеваниях. Иногда причиной импотенции 

являются алкоголизм или наркомания, механические препятствия. Обычно 

только это и отмечается при осмотре экспертом. У женщин препятствием к 

половому сношению может быть судорожное сокращение мышц влагалища 

при сильной боли или повышенной чувствительности от прикосновения, а 

также порок развития или рубцовые изменения в области входа во 

влагалище. Это диагностика требует квалифицированного 

профессионального обследование иногда при стационарном наблюдении 

использования лабораторных методов исследования5 7. 

Психолого-психиатрическая экспертиза. 

Судебно-психиатрическая и судебно-психологическая экспертизы в 

общей классификации экспертных наук относятся к одному классу и 

рассматриваются в качестве пограничных родовых экспертных дисциплин. 

Это определено их единой направленностью на исследование особенностей 

психики человека. 

Судебно-психиатрическая экспертиза выявляет патологические 

отклонения в психике подэкспертного, их влияние на действия лица. 

Судебно-психологическая экспертиза, в свою очередь, выявляет влияние на 

психику подэкспертного непатологических факторов (возрастных, 

ситуационных, эмоциональных, личностных и т.п.). 

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза назначается в 

отношении обвиняемых (свидетелей, потерпевших), выявляющих 

пограничные состояния психического здоровья. К ним могут быть отнесены 

минимальная мозговая дисфункция, последствия органического поражения 

головного мозга, интеллектуальное недоразвитие в форме олигофрении 

степени дебильности, психопатии, неврозы и др.5 8 

57 Акопов, В.И. Судебная медицина: Практическое пособие для юристов и врачей / В.И. Акопов. – 4-е изд., 
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Основными задачами психолого-психиатрической экспертизы 
являются:5 9 

1) квалификация психического состояния испытуемого, определение 

природы, вида и типа психической патологии, ее тяжести и личностного 

выражения, установление взаимоотношения психопатологического и 

нормально-психологического в психике, недостаточности защиты в процессе 

нормальной или патологической психической адаптации к требованиям 

ситуации; 

2) определение некоторых устойчивых психологических свойств, 

личностных черт и динамических состояний психики испытуемого с 

«пограничной» психической нормой или «пограничной» патологией 

психики: вида и глубины эмоциональных реакций в интересующий 

правоохранительные органы момент, индивидуально-психологических 

особенностей аномальных или акцентуированных личностей, природы и 

степени пограничной умственной отсталости; 

3) определение влияния выявленных характеристик личности и 

особенностей психического состояния испытуемого с «пограничными» 

проявлениями нормы и психопатологии на его возможность отражать 

окружающее, рефлексировать и регулировать свое криминальное или 

виктимное поведение в конкретной ситуации. 

Психолого-психиатрическая экспертиза решает следующие задачи6 0: 

1) квалифицировать психическое состояние подэкспертного лица 

(определить тип и вид его психической аномалии); 

2) выяснить, имеются ли у подэкспертного такие особенности 

умственной деятельности, которые могут препятствовать осознанию им 

значения противоправных действий и руководить своими действиями в 

ситуации совершения правонарушения; 

59 Кудрявцев, И.А.Судебная психолого-психиатрическая экспертиза / И.А. Кудрявцев. – М.: Юридическая 
литература, 1988. – С. 12. 
6 0 Енгалычев, В.Ф. Судебно-психологическая экспертиза: Методическое руководство / В.Ф. Енгалычев, 
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3) определить степень влияния характериологических особенностей 

обследуемого лица на реализацию противоправного поведения; 

4) диагностировать состояние аффекта у психопатических личностей. 

Типичными вопросами, которые могут быть поставлены на разрешение 

психолого-психиатрической экспертизы, являются6 1: 

1. Страдает ли испытуемый психическим заболеванием, и если да, то 

каким? 

2. Выявляет ли испытуемый признаки пограничных проявлений нормы 

и психопатологии, и если да, то в чем конкретно они выражаются? 

3. Учитывая состояние психического здоровья испытуемого и 

конкретные обстоятельства дела, мог ли он полностью осознавать значение 

своих действий? 

4. Учитывая состояние психического здоровья испытуемого и 

особенности исследуемой ситуации, в какой мере он мог руководить своими 

действиями? 

В круг вопросов, разрешаемых психолого-психиатрической 

экспертизой, нередко входят вопросы, связанные с деяниями лиц, 

страдающих определенными психическими аномалиями и психическими 

расстройствами. В данном случае речь идет о различных 

психопатологических расстройствах личности, олигофрении в степени 

дебильности, сходных с ними олигофреноподобных дефектах и так 

называемых пограничных состояниях. 

Сексуальная расторможенность у некоторых девочек, страдающих 

олигофренией в степени дебильности, принимается нередко за 

испорченность, половую распущенность. Тщательное психолого-

психиатрическое исследование, опирающееся на данные психиатрии, детской 

и взрослой психологии, нередко показывает, что бесконтрольное проявление 

полового влечения сочетается с полной неосведомленностью девочек о 
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социально-биологической сущности половой жизни, отсутствием 

представления о возможных последствиях полового сношения, 

неспособностью дать правильную морально-этическую оценку ни своему 

поведению, ни поведению других. Иногда рано пробудившееся половое 

влечение, не имея конкуренции из-за отсутствия или очень слабого развития 

духовных потребностей, стимулирует накопление знаний именно в области 

сексуальных отношений 6 2. 

Отставание в психическом развитии наблюдается у многих 

несовершеннолетних с признаками психофизического инфантилизма. 

Некоторые исследователи склонны считать, что инфантилизм правильнее 

рассматривать как неболезненное состояние. Но и в психиатрии накоплен 

богатый материал относительно специфики психической деятельности детей 

и подростков, страдающих инфантилизмом. Наиболее приемлемой формой 

экспертного исследования такого контингента несовершеннолетних 

участников уголовного процесса представляется К П П Э . Ее целесообразно 

проводить и в отношении несовершеннолетних, страдающих неврозами, т.е. 

функциональными нарушениями высшей нервной деятельности. 

Органической патологии при неврозах не наблюдается, а функциональные 

нарушения при этом редко достигают большой глубины и силы. В отличие от 

олигофрении или инфантилизма неврозы не затормаживают нормального 

интеллектуального развития, хотя при некоторых неблагоприятных 

обстоятельствах могут вызывать временное снижение продуктивности 

познавательной деятельности. Но и в таких случаях главное место при 

неврозах занимают специфические изменения личности, выражающиеся, в 

частности, в недостаточной способности к произвольной регуляции 

поведения6 3. 
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Таким образом, оценивая психологическую характеристику аномалий и 

расстройств, являющихся предметом К П П Э , следует отметить, что их 

многоаспектная структура и влияние на уголовно значимые поступки 

должны рассматриваться только путем комплексного психолого-

психиатрического исследования. 

Сексолого-психиатрическая экспертиза. 

Сексопатология, в соответствии с современными представлениями о 

ней, является клинической дисциплиной, изучающей функциональные 

аспекты половых расстройств, в том числе поведенческие, личностные и 

социально-адаптационные. Существование сексопатологии позволяет 

психиатрам оставаться в пределах собственной компетенции и уделять 

внимание именно психопатологическим аспектам нарушенной 

сексуальности, всегда предполагающей изменение функционирования не 

только психической, но и иных систем организма. 

Сотрудники правоохранительных органов все чаще в сексуальных 

преступлениях усматривают результат болезненной сексуальности, поэтому 

на разрешение сексолого-психиатрической экспертизы нередко ставят 

вопросы о возможных расстройствах сексуальной сферы у подэкспертного и 

об их влиянии на поведение в криминогенной ситуации. 

Вопросы для сексолого-психиатрической экспертизы6 4: 

1. Имеются ли у подозреваемого признаки каких-либо аномалий 

сексуальности (в том числе расстройств сексуального влечения), которые 

оказали влияние на его поведение в (такой-то) ситуации? Если таковые 

имеются, то в какой степени их влияние на поведение было выражено, носят 

ли они болезненный, патологический характер и лишали ли они 

подозреваемого возможности осознавать фактический характер и значение 

своих действий либо руководить ими во время совершения 

инкриминируемого ему деяния? 

64 Методические рекомендации расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 134 

УК Р Ф . – Красноярск: Главное следственное управление при ГУВД по Красноярскому краю. – С. 14. 

69 



2. Нуждается ли подозреваемый в применении к нему 

принудительных мер медицинского характера с учетом возможной патологии 

сексуальной сферы и связанной с данными расстройствами его общественной 

опасностью? 

3. Имеются ли у подозреваемого какие-либо болезненные 

расстройства сексуальной (или психической) сферы, препятствующие 

совершению им полового акта? 

При экспертизе подозреваемого в сексуальных преступлениях 

основным вопросом является установление парафилий (сексуальных 

извращений, перверсий), наличие которых может определить все дальнейшие 

экспертные рекомендации. 

При парафилиях влияние алкогольного или иного опьянения на 

поведение в криминальной ситуации имеется, однако оно играет значительно 

меньшую роль, чем в других случаях аномального сексуального поведения. 

Судебно-биологическая экспертиза. 

При направлении предметов (тампонов, соскобов, мазков-отпечатков, 

смывов с полового члена, частиц кожи частей тела, предметов интерьера и 

иных поверхностей, одежды, окурков, посуды, презервативов и т.п.) для 

проведения судебной биологической экспертизы, рекомендуется постановка 

следующих вопросов6 5: 

1. Имеется ли на представленных объектах кровь? Если да, то кому 

она принадлежит: человеку или животному? Если она принадлежит 

животному, то какого вида? Если она принадлежит человеку, то какова ее 

половая и групповая принадлежность? 

2. Кому из потерпевших или подозреваемых может принадлежать 

данная кровь? 

65 Методические рекомендации расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 134 

УК Р Ф . – Красноярск: Главное следственное управление при ГУВД по Красноярскому краю. – С. 1 5 . 
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3. Региональное происхождение крови? Не могли ли следы данной 

крови образоваться в процессе менструации, носового кровотечения, из 

причиненных ран и т.д.? 

4. Имеются ли на представленных объектах сперма, слюна, выделения 

из носа, пот? Если да, то какова групповая принадлежность выделителя? 

5. Могли ли обнаруженные выделения происходить от потерпевшего 

лица, подозреваемого, свидетелей (следователем указываются конкретные 

лица)? 

6. При обнаружении волос: являются ли представленные объекты 

волосами? Принадлежат ли они человеку? Если да, то вырваны, срезаны или 

выпали данные волосы, и с какой части тела? Какова половая и групповая 

принадлежность волос? Кому они могли принадлежать (следователем 

указываются конкретные лица)? 

7. Имеется ли в обнаруженном презервативе сперма, принадлежит ли 

она подозреваемому? 

8. Имеются ли в представленных объектах клетки влагалищного, 

ротового, прямокишечного, уретрального происхождения, и если да, то к 

какой группе они относятся, их половая принадлежность? В случае 

обнаружения клеток эпителия влагалища, может быть поставлен вопрос о 

сходстве этих клеток с клетками, изъятыми из влагалища потерпевшей. 

9. Имеются ли на представленных объектах элементы кала, если да, то 

их особенности? 

10. Имеются ли в подногтевом содержимом клетки влагалищного, 

прямокишечного, ротового эпителия, эпидермис, кровь, элементы кала, 

микрочастицы с одежды? 

1 1 . Если да, то какова половая и групповая принадлежность клеток? 

Кому они могли принадлежать (следователем указываются конкретные 

лица)? 

12. Имеются ли на представленных дактилоскопических пленках 

волосы, микрочастицы тканей одежды? 

7 1 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Преступления, посягающие на половую свободу и половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, вызывают особый резонанс, гнев 

и возмущение общества. 

Политика любого цивилизованного государства должна быть 

направлена на охрану детей, как наиболее беззащитного слоя населения. 

Любые противоправные действия, затрагивающие права и интересы 

несовершеннолетних, особенно в такой интимной сфере, могут повлечь 

самые непредсказуемые последствия, которые проявляются не сразу, а 

спустя длительное время. Следовательно, защита прав и интересов детей в 

различных сферах общественной жизни должна являться одним из 

приоритетных направлений государственной политики в Российской 

Федерации. 

Преступления данной категории обладают высокой степенью 

латентности, так как потерпевшие, в качестве которых выступают 

малолетние лица, далеко не всегда сообщают родителям или другим лицам 

из ближайшего окружения о совершенных в отношении них противоправных 

действиях. 

Основными способами выявления преступлений указанной категории 

являются результаты проводимых сверок правоохранительных органов с 

медицинскими учреждениями (информация о постановке 

несовершеннолетней на учет по беременности, либо прерывания 

беременности, либо наличие информации об установлении признаков 

полового сношения при осмотре несовершеннолетней, о наличии 

венерических заболеваний), проведение сотрудниками ПДН опроса либо 

анкетирования среди школьников, результаты доверительных бесед, 

проводимых участковыми уполномоченными милиции с гражданами, а также 

обращения в правоохранительные органы с заявлением законных 

представителей несовершеннолетних, сообщения граждан по поводу 

72 



подозрительных лиц, общающихся с детьми, также проверка возраста матери 

при наличии сведений об отказе женщины от ребенка в родильном доме. 

Информация о совершении преступлений данной категории становится 

известной правоохранительным органам спустя значительный промежуток 

времени после его совершения, это и обусловливает повышенную степень их 

латентности. В свою очередь, данный фактор является причиной того, что 

подобные преступления нередко не оставляют материальных следов и в 

связи с этим доказывание по делам этой категории представляет собой 

весьма трудоемкий процесс. 

Поводом и основанием к возбуждению уголовных дел о преступлениях 

указанной категории является письменное заявление законного 

представителя, родителей несовершеннолетних, малолетних потерпевших, а 

также результаты проведенной проверки по информации медицинского 

учреждения. 

Характерной особенностью данного вида преступлений является их 

целенаправленный, спланированный характер. В большинстве случаев 

преступник заблаговременно намечает жертву, присматривается к ней и 

выбирает наиболее удобный момент для реализации заранее созревшего 

умысла. 

Во многих случаях потерпевшие и преступники знакомы между собой, 

нередко виновными оказываются родственники, соседи, а также работники 

детских и образовательных учреждений. В подобных ситуациях 

противоправные действия, как правило, продолжаются длительное время, 

приобретают систематический характер и выявляются случайно. 

В других случаях преступление совершается ситуативно, незнакомыми 

людьми и для потерпевших является внезапным. Информация о 

преступлении в этом случае может поступить в правоохранительные органы 

достаточно быстро, однако преступление на этот момент является 

неочевидным, поскольку преступник скрылся с места происшествия. 
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Типичными местами совершения преступлений рассматриваемого в 

дипломной работе вида являются: жилые помещения, подвалы, чердаки, 

подъезды и лифтовые кабины, парки, скверы, участки леса. Причем 

существует зависимость места совершения преступления от характера связи 

между преступником и потерпевшим: в жилых помещениях преступления 

чаще совершают лица из числа родственников и знакомых потерпевшего, в 

других местах – незнакомые субъекты, при этом уединенность места 

совершения преступления обусловливает отсутствие очевидцев. 

Преступления, предусмотренные ст. 135 УК Российской Федерации, 

нередко происходят в местах расположения детских учреждений – школ, 

детских садов. 

Анализ материалов уголовных дел о преступлениях данной категории 

показывает, что посягательства на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, их права и свободы в большинстве своем являются 

следствием недостаточного контроля со стороны родителей, опекунов, а 

также должностных лиц образовательных учреждений и чиновников 

местных органов самоуправления. Однако потерпевшими от 

ненасильственных половых преступлений не всегда становятся дети из 

неблагополучных семей, то есть любой ребенок подвержен опасности в том 

числе и абсолютно положительно характеризующиеся дети, 

воспитывающиеся в благополучных семьях. 

Для поведения ряда потерпевших от половых преступлений характерно 

своеобразное способствование преступнику, нетипичное для большинства 

других преступлений. 

Это, прежде всего, относится к не достигшим 14-летнего возраста 

лицам – добровольным партнерам взрослых в половых сношениях или иных 

действиях сексуального характера (ст. 134 УК Р Ф ) . Ситуации, благоприятные 

для совершения этих преступлений возникают не только по инициативе 

преступников, но и потерпевших, чаще всего сохраняются ими в тайне. 

Мотивы и цели поведения жертв – это, в основном, сексуальное 
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любопытство, связанное с ранним половым созреванием; желание обрести 

самостоятельность; стремление попасть в круг общения с более взрослыми 

лицами; стремление получить материальные блага и др. Преступника и 

добровольную жертву в ряде случаев связывают искренняя привязанность, а 

иногда и влюбленность. 

Еще одной очень важной особенностью, которая добавляет особой 

специфики при расследовании преступлений данного типа, является тот 

факт, что потерпевшими являются несовершеннолетние. 

Несовершеннолетние при допросе испытывают стеснение, дискомфорт 

не только перед сотрудниками правоохранительных органов, но и перед 

родителями и педагогами, боятся огласки «постыдных фактов». Это 

приводит к даче ими неполных, неточных показаний, желанию скорейшего 

прекращения допроса. Кроме того, эмоции, пережитые ими в момент 

преступления, опасность могут порой преувеличиваться, и сведения, 

сообщаемые ими в ходе проведения доследственной проверки, порой 

отличаются от действительности, что выясняется уже при производстве 

следственных действий. В связи с этим особое значение приобретает 

неукоснительное соблюдение норм уголовного процесса, тщательное 

изучение личности несовершеннолетнего, условий его жизни, воспитания, 

полное обеспечение права несовершеннолетнего на защиту, участия 

предусмотренных законом лиц. 

С учётом данных фактов, расследование уголовных дел данной 

категории должно поручаться следователям с достаточным опытом работы, 

целесообразно чтобы следователь был одного пола с потерпевшим, 

желательно не допускать смену следователя в ходе расследования 

уголовного дела. 

С распадом Советского Союза тотальный контроль государства над 

всеми сферами жизни общества пал, а вместе с ним исчезла и социальная 

политика, прививающая обществу основные морально-нравственные устои. 

Сейчас сожительство 16-ти летней девочки со взрослым мужчиной уже не 
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считается столь низким и позорным в обществе. А рассказы о сексуальных 

приключениях среди подростков зачастую являются предметов гордости и 

показателем взрослости. 

Во многих изученных нами уголовных делах родители подростков, не 

достигших 16-ти лет, узнавших о том, что их дети давно и регулярно ведут 

половую жизнь с лицами значительно старше их самих, говорят о том, что не 

стали этому препятствовать, ссылаясь на любовь и высокие чувства. А 

сколько уголовных дел прекращается в связи «с примирением сторон» и 

заключением брака, между потерпевшей и преступником. Между тем, что 

несет такой образ жизни для будущих поколений? Какое общество мы 

получим в итоге? Общество 15-ти летних матерей и «мужчин», которые 

крайне легко ушли от уголовной ответственности? 

Семья – важная часть общество. И ее создание требует определенного 

уровня зрелости, осознанности и способности брать на себя ответственности 

за свои поступки. И если наше общество самостоятельно не готово к 

осознанию этого в полной мере, необходима поддержка государства. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е А Обвинительное заключение из материалов 

уголовного дела №21132325 по ч.1 ст. 134УК Р Ф . Следственного отдела 

по М-скому району Красноярского края 2012г. 

О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

по обвинению М. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 

ст.134 УК РФ 

О Б В И Н Я Е Т С Я : 

1.Фамилия, имя, 

отчество 

2.Дата рождения 

3.Место рождения 

4. Место жительства и 

(или) регистрации 

телефон 

5. Гражданство 

6. Образование 

7. Семейное 

положение, состав 

семьи 

8. Место работы или 

учебы 

телефон 

9. Отношение к 

воинской обязанности 

10. Наличие 

судимости 

1 1 . Паспорт или иной 

документ, 

М. 

хх.хх.1988 г.р. 

с.В. 

Красноярский край, М-ский район, п. О., хххх 

хххх 

РФ 

Среднее 

холост, несовершеннолетних детей на 

иждивении не имеет 

Не работает 

— 

Не в\о 

не судим /л.д.63/ 

паспорт 04 09 761012, выданный 

Территориальным пунктом УФМС России по 
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удостоверяющий 

личность 

12. Иные данные о 

личности обвиняемого 

Красноярскому краю в М-ском районе 

21.05.2009./л.д.62/ 

На учете у психиатра и нарколога не 

состоит./л.д. 68/, по месту жительства характеризуется 

удовлетворительно./л.д. 66-67/ 

В ТОМ, Ч Т О : 

С сентября 2011 года М. хх.хх.1988 г.р. проживающий по адресу: 

Красноярский край, М-ский район, п. О., , стал сожительствовать с 

несовершеннолетней Б. хх.хх.1995 г.р. При этом у М. который достоверно 

знал, что Б. не достигла шестнадцатилетнего возраста, с целью 

удовлетворения половой страсти, возник преступный умысел на 

систематическое вступление с последней в половое сношение. 

Реализуя свой преступный умысел, М. достоверно зная, что Б. не 

достигла шестнадцатилетнего возраста, находясь у себя дома по 

вышеуказанному адресу, в период с сентября 2011 года по 24.11.2011, 

неоднократно вступал с последней в половое сношение. 

Таким образом, М. своими действиями совершил преступление, 

предусмотренное ч.1 ст.134 УК РФ «половое сношение с лицом не 

достигшем шестнадцатилетнего возраста». 

Доказательствами, подтверждающими обвинение М. в совершении 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 134 УК РФ, являются: 

Показания потерпевшей Б., согласно которым, с М. она знакома около 

года. Летом 2010 года она часто приезжала в п. О., где познакомилась с М., 

который проживал в указанном поселке. Между ними завязалось дружеское 

общение, и они обменялись телефонными номерами, после чего стали 

переписываться. В дальнейшем, она неоднократно ездила в п. О., что бы 

встретиться с М. Он также периодически приезжал к ней в п. М.. Однако, 

дальше дружеского общения их отношения не заходили. Летом 2011 года она 

стала плотней общаться с М., можно сказать, что между ними возникла 
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взаимная симпатия, они стали встречаться. В сентябре 2011 года М. приехал 

к ней в гости в п. М.. М.предложил ей переехать жить к нему в п. О., на что 

она ответила согласием. После чего М. приехал к Б. домой, где у него 

состоялся разговор с ее мамой –Б.1попросил, что бы последняя разрешила 

своей дочери переехать к нему, и сказал, что по достижению последней 

шестнадцатилетнего возраста, он желает вступить с ней в брак. Мать была не 

довольна данным фактом, однако возражать не стала, так как знала, что их 

отношениям она препятствовать все ровно не сможет. С сентября 2011 года 

Б. стала проживать с М. по адресу: п. О.,. Кроме нее и М.по данному адресу 

также проживают его родители отец- М.1 мать М.2. Фактически с сентября 

2011 года между ней и М.сложились брачные отношения. С этого же периода 

времени, т.е с сентября 2011 года она стала вести половую жизнь, то есть по 

обоюдному согласию в ступала с М. в половое сношение. О том, что в 

указанный период времени ей не исполнилось шестнадцать лет М., знал. Ему 

достоверно известно, что она хх.хх.1995 г.р. Сразу после достижения 

шестнадцатилетнего возраста она и М.планировали узаконить отношения 

(вступить в брак). В половую связь с М. первый раз она вступила в сентябре 

2011 года, до этого времени с М. в половое сношение, она не вступала. 

Каких-либо претензий к М. она не имеет. Характер отношений с М.она 

понимала в полной мере. 

/л.д. 40-42/ 

Показания свидетеля Б . 1 . согласно которым, летом 2011 года со слов 

дочери-Б. ей стало известно, что она встречается с М., который проживает в 

п. О.. Ей известно, что М.старше ее дочери, ему 23 года. Она сильно 

возмутилась, так как считала, что подобные отношения ни к чему хорошему 

не приведут, однако все ее попытки прекратить их общение результатов не 

дали, Б. , ее не слушала и на этой почве между ними часто возникали 

конфликты. Она поняла, что запрещать дочери встречаться с М. 

бессмысленно. В конце августа 2011 года М. приехал к ним в гости в п. М.. 

Между ними состоялся разговор по поводу отношений ее дочери с М. 
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М.сказал, что любит Кристину и планирует вступить с ней в брак. Он сказал, 

что сразу как Кристине исполнится 16 лет, они оформят брак. Также 

попросил у нее разрешения о переезде Кристины к нему в п. О.. Он сказал, 

что они хотят жить совместно. Она в целом была против, однако дочь тоже 

настаивала на переезде. Поняв, что намерения у ее дочери и М.серьезные, 

она мешать переезду не стала. С сентября 2011 года Б. проживает в месте с 

М. по адресу п. О. хххх. Она предполагает, что с этого же периода времени ее 

дочь ведет с М. половую жизнь. 

24.10.2011 ее дочери исполнилось 16 лет. В настоящее время М. и 

Кристина предпринимают все необходимые действия, чтобы узаконить свои 

отношения. Каких-либо претензий к М. она не имеет, так как у него 

серьезные намерения и он решил создать семью с ее дочерью. 

/л.д.31-33/ 

Заключение эксперта №4 от 10.01.2012 согласно которому, девственная 

плева у Б. нарушена давно, о чем свидетельствуют старые разрывы на 

девственной плеве на 5 и 7 часах условного циферблата. Каких-либо 

телесных повреждений или следов от них у Б. не обнаружено. 

/л.д.75/ 

Показания подозреваемого М., согласно которым, с Б. он познакомился 

в конце 2010 года. Она периодически приезжала в п. О.. С вышеуказанного 

периода времени он стал с ней общаться. Так как она проживала в п. М., он 

периодически приезжал к ней в гости. С лета 2011 года он и Б. стали 

встречаться. Ближе к осени (в конце августа начале сентября), он предложил 

Б. проживать совместно и переехать к нему. Она согласилась, и с сентября 

2011 они стали сожительствовать. Проживали у него дома по адресу: 

Красноярский край, М-ский район, п. О. ул. Ххххх. Мать Б. была в курсе их 

отношений и, что последняя проживает у него. Насколько ему известно, в 

целом Б . 1 . была не против их отношений, однако, настаивала на оформлении 

брака между ним и ее дочерью. Он также планировал вступить с Б. в брак по 

достижению последней 16 летнего возраста. О том, что в тот период времени 
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как Б. переехала к нему жить, она не достигла шестнадцатилетнего возраста 

ему было известно. С сентября 2011 года т.е с того момента как Б. переехала 

к нему, он неоднократно, по обоюдному согласию вступал с ней в половую 

связь (половое сношение). То есть они стали вести половую жизнь, между 

нами сложились фактически брачные отношения. О том, что в тот период 

времени Б. не достигла шестнадцатилетнего возраста, ему было известно. 

Также ему известно, что Б. 24.11.1995 г.р. и что шестнадцать лет ей должно 

было исполниться только в конце ноября 2011 года. 24.11.2011 года ей 

исполнилось 16 лет, и они сразу решили оформить брак. 

О том, что за вышеуказанное деяние предусмотрена уголовная 

ответственность ему известно. В содеянном раскаивается. Первый раз в 

половую связь с Б. он вступил в сентябре 2011 года, до этого в половую 

близость он с ней не вступал. Точное время, когда он вступал с Б. в половую 

связь, он не помнит. Точные даты и время, указать не может. 

/л.д.52-54/ 

Показания М. в качестве обвиняемого, согласно которым, данные им 

ранее показания в качестве подозреваемого он подтверждает полностью. 

Вину в совершении инкриминируемого ему деяния признает полностью. В 

содеянном раскаивается. 

/л.д.59-61/ 

Доказательств, на которые ссылается обвиняемый М., 

защитник В. не представлено. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемого М., согласно 

ч.1 п. «и» ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию 

преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого М., согласно ст. 

63 УК РФ не установлено. 

Сведения о потерпевшем: Б., хх.х.1995 г.р., уроженка п. М., М-

ского района, Красноярского края, гражданин Р Ф , не судима, учащаяся 9 

класса М-ской СОШ № 1 , проживает по адресу: Красноярский край, М-ский 
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район, п. О., хххх , паспорт 0409 814057, выданный Территориальным 

Пунктом УФМС России по Красноярскому краю в М-ском районе, 

21.01.2010 /л. 43-48/ 

Обвинительное заключение составлено в следственном отделе по М-

скому району Главного следственного управления следственного комитета 

РФ по Красноярскому краю, и вместе с уголовным делом №21132325 

направлено прокурору М-ского района. 

Ст.следователь следственного отдела 

по М-скому району 

ГСУ СК РФ 

по Красноярскому краю хххх 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е Б. Протокол допроса потерпевшей по уголовному 

делу № 2 1 1 3 2 3 2 5 по ч.1 ст. 134УК Р Ф . Следственного отдела по М-скому 

району Красноярского края 2011г. 

П Р О Т О К О Л 

допроса несовершеннолетней потерпевшей 

п . М . “ ” 2 1 г 

0 1 . 

(место составления) 

Допрос ч м 

начат в ин 

Допрос ч м 

окончен в ин 

Ст. следователь СО М-скому району ГСУ СК РФ по 

по Красноярскому краю 

(наименование органа предварительного 

ХХХХХ 

следствия или дознания, классный чин или звание, 

фамилия, инициалы следователя (дознавателя) 

в служебного кабинета СО по М-скому району ГСУ СК РФ 

помещении по Красноярскому краю 

(каком именно) 

с участием Не участвовал 

защитника 

(фамилия, инициалы) 
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предоставившег 

о ордер № 

ХХХХХ 

(фамилия, имя, отчество, 

место жительства) 

пе 

дагога 

(фамилия, имя, отчество, 

место жительства) 

в 

соответствии 

со ст.189,190 и 191 УПК РФ допросил по 21132325 

уголовному делу № 

в качестве потерпевшего несовершеннолетнего: 
1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения 

3. Место рождения 

4. Место жительства и (или) 

регистрации 

телефон 

5. Гражданство 

6. Образование 

7. Семейное положение, состав 

семьи 

8. Место работы или учебы 

Б. ХХХХХ 

ХХ.ХХ.1995 г. 

п. М., М-ского района, Красноярского края 

ХХХХ 

ХХХХХ 

РФ 

Учащаяся 9 класса, М-ская СОШ №1 

не замужем, детей нет 

учащаяся 9 класса, М-ская СОШ №1 

, а также законного 

представителя 
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телефон 

9. Наличие судимости 

10. Данные о паспорте или 

ином документе, 

удостоверяющем личность 

несовершеннолетн____ 

1 1 . Иные данные о 

личности 

несовершеннолетнего__ 

нет 

не судима 

Паспорт ХХХХХ 

нет 

Иные 

участвующие лица 

(процессуальное положение, 

фамилии, имена, отчества) 

Участвующим лицам объявлено о применении 

технических средств 

не применялись 

(каких именно, кем именно) 

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности, 

предусмотренные ст.45,58,168,426 и 428 УПК Р Ф . Права и обязанности мне 

понятны. 
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Законный представитель 

(подпись) 

Педагог 

(подпись) 

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности 

потерпевш___ (свидетеля), предусмотренные ст.42 (56) и 191 УПК Р Ф . Мне 

также разъяснено, что в соответствии со ст.51 Конституции Российской 

Федерации я не обязан_ свидетельствовать против само__ себя, своего 

супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых 

определен п.4 ст.5 УПК Р Ф . 

Потерпевшая 

(подпись) 

В соответствии с частью второй ст.191 УПК РФ несовершеннолетней 

потерпевшей разъяснена необходимость говорить только правду. 

Потерпевшая 

(подпись) 

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК 

РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден__ 

Потерпевшая 66 

(подпись) 

По существу уголовного дела могу показать 

следующее: 
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На учете врачей нарколога и психиатра не состою, по указанному 

адресу проживаю постоянно, совместно с М. и его родителями- М.1 и М.2 

С М. я знакома около года. Летом 2010 года я часто приезжала в п. О., 

где и познакомилась с М. который проживал в указанном поселке. Между 

нами завязалось дружеское общение, и мы обменялись телефонными 

номерами. После чего стали переписываться. В дальнейшем я неоднократно 

ездила в п. О., что бы встретиться с М.. Он также периодически приезжал ко 

мне в п. М.. Однако, дальше дружеского общения наши отношения не 

заходили. Летом 2011 года я стала плотней общаться с М.можно сказать, что 

между нами возникла взаимная симпатия, мы стали встречаться как парень и 

девушка. В сентябре 2011 года М.. приехал ко мне в гости п. М.. Он 

предложил мне переехать жить к нему в п. О., на что я ответила согласием. 

После чего М.. приехал ко мне домой, где составил разговор с моей мамой – 

Б.1 попросил ее, что бы она разрешила мне переехать к нему, и сказал, что по 

достижению мной шестнадцатилетнего возраста он желает вступить со мной 

в брак. Мать была не довольна данным фактом, однако возражать не стала, 

так как знала, что нашим отношениям она препятствовать все ровно не 

сможет. С сентября 2011 года я стала проживать вместе с М.. по адресу: п. О., 

хххх. Кроме меня и М. по данному адресу также проживают его родители 

отец-М.1 мать М.2. Фактически с сентября 2011 года между мной и М. 

сложились брачные отношения. С этого же периода времени, т.е с сентября 

2011 года я стала вести половую жизнь, то есть по обоюдному согласию в 

ступала с М.в половое сношение. О том, что в указанный период времени 

мне не исполнилось шестнадцать лет М.., знал. Ему достоверно известно, что 

я хх.хх.1995 г.р. Сразу после достижения мной шестнадцатилетнего возраста 

я и М. планировали узаконить наши отношения (вступить в брак). В половую 

связь с М.. первый раз я вступила в сентябре 2011 года, до этого времени с 

М.. в половое сношение, я не вступала. Каких-либо претензий к М.. я не 

имею. Мы собираемся создать семью. Характер наших отношений я 

понимала в полной мере. Больше по данному факту мне пояснить нечего. 
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По окончанию допроса от Потерпевшей И.законного 

участвующих лиц представителя Б . 1 . , педагога 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

зая не . Содержание 

вления поступили заявлен___: 

(поступили, не поступили) 

Потерпевшая 

(подпись) 

Законный представитель 

(подпись) 

Педагог 

(подпись) 

Иные участвующие лица: 

(подпись) 

(подпись) 

Протокол 

прочитан 

(лично или вслух следователем (дознавателем) 

Замечания к 

протоколу 

(содержание замечаний либо 

указание на их отсутствие) 

Потерпевшая 

(подпись) 

Законный представитель 

(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Протокол допроса свидетеля по уголовному 

делу № 22132092 по ч.1 ст. 134УК Р Ф . Следственного отдела по М-скому 

району Красноярского края 2012г. 

ПРОТОКОЛ 

допроса свидетеля 

п . М . " " 

2012 г. 

Допрос начат в ч мин Допрос окончен 

в ч м и н . 

Заместитель руководителя СО по М-скому району ГСУ СК РФ 

по Красноярскому краю хххх., в помещении служебного кабинета в 

соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу 

№22132092 в качестве свидетеля: 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

2. Дата рождения 

3. Место рождения 

4. Место 

жительства и (или) 

регистрации, телефон 

5. Гражданство 

6.Образование 

7. Семейное 

положение, состав семьи 

8. Место работы 

или учебы, телефон 

9. Отношение к 

воинской обязанности 

Г.1 

01.05.1975 

с. Кр-во, 

п. М., ул. хххх 

РФ 

Среднее специальное 

Не замужем, 1 несовершеннолетний ребенок 

М-ская ЛЗУ Н-ская ЛХК, диспетчер АТЦ 

Не в/о 
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(где состоит на воинском 

учете) 

10. Наличие 

судимости (когда и 

каким судом был_ 

осужден_, по какой 

статье УК Р Ф , вид и 

размер наказания, когда 

освободил__) 

1 1 . Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющий 

личность свидетеля 

12. Иные данные о 

личности свидетеля 

Со слов не судим 

Личность удостоверена 

не установлены. 

Иные участвующие лица* не присутствовали. 

Свидетель ____ 

(подпись) 

Участвующим лицам объявлено о применении технических 

средств не применялись. 

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности 

свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК Р Ф : 

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 

4 ст. 5 УПК Р Ф . При согласии дать показания я предупрежден__ о том, что 

мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих 

показаний; 

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 
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3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе; 

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) 

и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 

189 УПК Р Ф ; 

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных 

частью третьей ст. 11 УПК Р Ф . 

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 

308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ 

предупрежден__ 

Свидетель 

(подпись) 

По вышеуказанному адресу проживаю постоянно, на учете у нарколога 

и психиатра не сотою. 

Г.. является моей родной дочерью. В конце 2010 года мне стало 

известно, что она встречается с К.. В ходе доверительной беседы с дочерью, 

мне стало известно, что она познакомилась с К.. в октябре 2010 года на 

дискотеке. Также со слов дочери мне стало известно, что он намного ее 

старше. В начале 2011 года к нам домой по вышеуказанному адресу приехал 

К. и у меня с ним состоялся разговор, по поводу отношений между ним и 

моей дочерью. Я сказал ему, что против каких-либо отношений между ним и 

моей дочерью. Пояснила, что она еще ребенок, учится в школе и что бы он 

даже не думал о каких-либо сексуальных отношений с ней. Он меня заверил, 

что они просто встречаются им интересно друг с другом проводить время, и 

на что –либо большее он не рассчитывает. Тогда я немного успокоилась, но 

предупредила, что если узнаю о том, что он вступает с дочерью в интимную 

связь, то приму меры, а в частности обращусь в правоохранительные органы. 

Летом 2011 года мне стало известно, что дочь забеременела. Пройдя 

обследование, было установлено, что срок беременности составляет 20 
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недель. При разговоре с дочерью я узнала, что отец ребенка К.. и с февраля 

2011 года она живет с ним половой жизнью. То есть с указанного периода 

вступала с Карнауховым Н.Н. в половую связь. Безусловно, я крайне 

отрицательно отнеслась к указанной ситуации. Дочь пояснила, что они с К. 

любят друг друга и планируют вступить в брак. Сказала, что К.. хочет этого 

ребенка и обещал взять на себя ответственность по его воспитанию. 

21.11.2011 года моя дочь родила ребенка. К. признал отцовство и 

соответственно ребенок был записан на его фамилию. В настоящее время К.. 

трудоустроен, и помогает дочери материально в воспитании ребенка. Также с 

его слов мне известно, что он по достижению дочерью шестнадцатилетнего 

возраста планирует вступить с ней в брак. Однако, я против их дальнейших 

отношений, считаю, что своими действиями К.совершил преступление, так 

как он знал, что моя дочь недостригла шестнадцатилетнего возраста и 

осознавал, что за подобное деяние предусмотрена уголовная 

ответственность. Больше по данному факту мне пояснить нечего. 

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от 

участвующих лиц свидетеля Г.1. заявления не поступили 

(поступили, не поступили). 

Содержание заявлений: 

Свидетель 

Иные участвующие 

лица: 

(подпись) 
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Протокол прочитан 

(лично или вслух следователем, дознавателем) 

Замечания к протоколу 

Свидетель 

Иные участвующие 

лица: 

(подпись) 

(подпись) 

Заместитель 

руководителя СО по М-скому 

району ГСУ СК РФ по 

Красноярскому краю 

ь 

(подпись) 

хххх 

п о д п и с 
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Приложение Г. Решение по делу 1-146/2013 Тюменского районного 

суда Тюменской области 

П Р И Г О В О Р 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Тюмень 17 мая 2013 г. 

Тюменский районный суд Тюменской области 

в составе председательствующего судьи Ефимовой Е.Н., 

с участием государственного обвинителя помощника 

прокурора <адрес> Шиловой А.Т., 

подсудимого Маненкова Д.В., 

защитника-адвоката Бутакова В.И., представившего удостоверение № и 

ордер №, 

потерпевшей ФИО2, 

её законного представителя Ф И О 3 , 

педагога ФИО4, 

при секретаре Шукуровой Р.А., 

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело № в отношении 

Ф И О 1 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> 

являющегося лицом без гражданства, имеющего неполное среднее 

образование, холостого, работающего разнорабочим на пилораме в <адрес>, 

не военнообязанного, проживающего по адресу: <адрес>, ранее судимого: 

<данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 134 

Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л : 

Ф И О 1 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в достоверно неустановленное 

следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее 

время, находясь в помещении пилорамы, расположенной по адресу: <адрес>, 

действуя умышленно, с целью удовлетворения своей половой страсти путём 

совершения полового акта, заведомо и достоверно зная, 
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что ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является лицом, не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, возбуждая у неё интерес к половой жизни, с 

целью последующего её вовлечения в сексуальные отношения, с 

добровольного согласия ФИО2, снял с себя одежду, оголив тем самым свой 

половой орган, выполнил все действия, направленные на реализацию 

указанного преступного умысла, которые считал необходимыми, однако по 

независящим от Ф И О 1 обстоятельствам, последний не смог довести свой 

преступный умысел, направленный на совершение полового сношения с 

заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста ФИО2 При этом 

последняя понимала характер совершаемых с ней действий. 

Кроме того, Ф И О 1 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в достоверно 

неустановленное следствием время, после совершения вышеуказанных 

преступных действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ ноября по ДД.ММ.ГГГГ, в 

вечернее время, находясь в помещении пилорамы, расположенной по 

адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью удовлетворения своей 

половой страсти путем совершения полового акта, заведомо и достоверно 

зная, что ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является лицом, не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, возбуждая у неё интерес к половой жизни, с 

целью последующего её вовлечения в сексуальные отношения, с 

добровольного согласия ФИО2, снял с себя одежду, оголив тем самым свой 

половой орган и выполнил все действия, направленные на реализацию 

указанного преступного умысла, которые считал необходимыми, однако по 

независящим от него обстоятельствам, не смог довести свой преступный 

умысел, направленный на совершение полового сношения с заведомо не 

достигшей четырнадцатилетнего возраста ФИО2 При этом, последняя 

понимала характер совершаемых с ней действий. 

Кроме того, Ф И О 1 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в достоверно 

неустановленное следствием время, после совершения вышеуказанных 

преступных действий, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в 

вечернее время, находясь в помещении пилорамы, расположенной по 
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адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью удовлетворения своей 

половой страсти, путём совершения полового акта, заведомо и достоверно 

зная, что ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является лицом, не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, возбуждая у неё интерес к половой жизни, с 

целью последующего её вовлечения в сексуальные отношения, с 

добровольного согласия ФИО2 совершил с ней половое сношение, путём 

введения полового члена во влагалище ФИО2, удовлетворив таким образом 

свою половую страсть, с заведомо не достигшей четырнадцатилетнего 

возраста ФИО2 При этом последняя понимала характер совершаемых с ней 

действий. 

Кроме того, Ф И О 1 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в достоверно 

неустановленное следствием время, после совершения вышеуказанных 

преступных действий, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 

дневное время, находясь в <адрес>, действуя умышленно, с целью 

удовлетворения своей половой страсти, путём совершения полового акта, 

заведомо и достоверно зная, что ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

является лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, возбуждая у 

неё интерес к половой жизни, с целью последующего её вовлечения в 

сексуальные отношения, с добровольного согласия ФИО2, совершил с 

последней половое сношение путём введения полового члена во 

влагалище ФИО2, удовлетворив таким образом свою половую страсть, с 

заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста ФИО2 При этом, 

последняя понимала характер совершаемых с ней действий. 

В судебном заседании Ф И О 1 вину в предъявленном обвинении 

признал частично, суду пояснил, что с ФИО2 познакомился через свою 

сестру в середине ДД.ММ.ГГГГ по внешнему виду и по аналогии с 

возрастом сестры, которой на тот момент было 16 лет, подумал, что ФИО2 

15-16 лет. Они стали встречаться, ФИО2 говорила, что учится в школе, в 

каком классе он не интересовался, сообщила, что ей 14 лет. В процессе 

общения между ними возникла взаимная симпатия, ФИО2 приходила к нему 
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на пилораму, где он в то время работал и проживал, предложила ему 

вступить с ней в половую связь. Он отказался, объяснил ей, что она 

маленькая, на что ФИО2 пояснила, что ранее уже жила половой жизнью, 

после чего в конце ДД.ММ.ГГГГ в разные дни в помещении пилорамы он 

дважды пытался совершить с ФИО2 половой акт, но у него ничего не 

получилось. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 вновь пришла к нему на 

пилораму, предложила вступить с ней в половую связь, после чего они 

совершили половой акт по обоюдному согласию, через некоторое время 

также в ДД.ММ.ГГГГ они вступили в половую связь в доме у Ф И О 2 . После 

этого ФИО2 призналась ему, что ей 13 лет, пояснила, что она прибавила себе 

возраст, так как у неё скоро день рождения. После этого в половую связь 

с ФИО2 он больше не вступал, когда его доставили в <адрес> РОВД по 

подозрению в совершении другого преступления, причастность к которому 

не подтвердилась, он добровольно написал явку с повинной о том, что 

вступал в половую связь с ФИО2. 

Не смотря на занятую позицию, виновность Ф И О 1 в содеянном 

подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании 

доказательствами. 

В явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Ф И О 1 собственноручно указал, что 

познакомился с ФИО2 в первых числахДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 пояснила, что 

ей 14 лет. В ДД.ММ.ГГГГ он по обоюдному согласию совершил с ней 

половой акт у неё дома, до этого половые акты были у него на работе, при 

этом два первых половых акта не получились. Где-то вДД.ММ.ГГГГ ФИО2 

сказала, что ей тринадцать лет. (л.д.11-12) 

Допрошенный в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ Ф И О 1 

пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ до вступления в половую связь с ФИО2, 

последняя сообщила ему, что ей 13 лет. Поначалу он из-за возраста не хотел 

с ней встречаться, но потом передумал, родители ФИО2 Кати были не против 

их общения. (л.д.130-134) 
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После оглашения данных показаний и явки с повинной, Ф И О 1 

настаивал на показаниях в судебном заседании, противоречия в показаниях 

объяснял тем, что следователь не правильно его понял. 

В последнем слове Ф И О 1 вину в содеянном признал в полном объёме, 

в содеянном раскаялся. 

Потерпевшая ФИО2 суду пояснила, что учится в 8 классе Боровской 

средней школы. В начале ДД.ММ.ГГГГ через свою подругу Бурий Наталью, 

которой было 16 лет, познакомилась с Ф И О 1 . В ДД.ММ.ГГГГ они начали 

встречаться, Ф И О 1 работал на пилораме, она сказала ему, что ей 14 лет. 

Вначале Ф И О 1 не хотел с ней встречаться из-за её возраста, говорил, что она 

маленькая. Она сама приходила к нему на пилораму, где сама 

предложила Ф И О 1 совершить с ней половой акт. Ф И О 1 не хотел, но она 

настояла на своём, поскольку до этого уже жила половой жизнью,ФИО1 ей 

нравился. Первые два раза половой акт у них не получился, после чего по её 

инициативе они вступили в половую связь один раз на пилораме, где 

проживал Ф И О 1 , второй раз у неё дома. Родителям о близких отношениях 

сФИО1 она не рассказывала. После последнего полового акта она 

призналась Ф И О 1 , что ей 13 лет, больше они в половую связь не вступали. 

Допрошенная в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 

пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она сказалаФИО1, что ей на самом деле 13 лет. 

(л.д.121-124) 

После оглашения данных показаний ФИО2 вначале подтвердила, что 

действительно Ф И О 1 знал, что ей 13 лет, затем стала утверждать, что сказала 

ему об этом после последнего полового акта. 

Законный представитель ФИО3 суду пояснила, что ФИО2 является её 

дочерью, ДД.ММ.ГГГГ дочь стала дружить с Ф И О 1 , она этому не 

препятствовала, поскольку не думала, что между ними могут возникнуть 

близкие отношения. Они проживали в общежитии, дочь с Ф И О 1 часто 

встречались в подъезде, на что обратил внимание их сосед и сообщил в 

полицию, куда впоследствии вызвали Ф И О 1 , а затем её вместе с дочерью. От 
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сотрудников полиции ей стало известно, что между Ф И О 1 и дочерью были 

близкие отношения. После чего дочь ей призналась, что начала жить половой 

жизнью летом 2012 года, когда на каникулах проживала в <адрес>. Она и 

другие родственники стали ругать ФИО2 за дружбу с Ф И О 1 , в ответ дочь 

предприняла попытку суицида, порезала себе вены. В настоящее время дочь 

и Ф И О 1 продолжают общаться, она этому не препятствует, 

характеризует Ф И О 1 с положительной стороны, просит не лишать Ф И О 1 

свободы, поскольку на здоровье дочери их близкие отношения не отразились. 

В настоящее время дочь осознала, что из-за её поведения Ф И О 1 может 

лишиться свободы, они этого не хотят. 

Место совершения преступления подтверждается протоколом осмотра 

от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является помещение 

для отдыха работников пилорамы, расположенное по <адрес>, в котором 

имеются лежанки для рабочих и стол. (л.д.25-30) Протоколом осмотра 

комнаты общежития по адресу: <адрес> где проживает семья 

потерпевшей Ф И О 2 . (л.д.31-37) 

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской 

экспертизы № телесных повреждений при полном наружном осмотре 

у ФИО2 не обнаружено. Целостность девственной плевы нарушена более чем 

за 14 суток до осмотра её ДД.ММ.ГГГГ Согласно данным непосредственного 

осмотра и ультразвукового исследования органов малого таза 

от ДД.ММ.ГГГГ на момент проведения исследования ФИО2 достигла 

половой зрелости. С учетом выраженности признаков половой зрелости на 

момент исследования можно утверждать, что ФИО2 достигла половой 

зрелости и на период ДД.ММ.ГГГГл.д.42-44) 

Оценив собранные доказательства в совокупности суд считает, что 

виновность Ф И О 1 в половом сношении сФИО2, которой на момент 

совершения половых актов было 13 лет, в судебном заседании нашла своё 

подтверждение. 
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В судебном заседании достоверно установлено, что на момент 

вступления в половую связь, Ф И О 1 знал возрастФИО2, поскольку в явке с 

повинной, написанной им собственноручно, указал, что ФИО2 в конце 

ноября сама ему в этом призналась. Явка с повинной Ф И О 1 согласуется с 

показаниями ФИО2 на предварительном следствии, которые она 

первоначально подтвердила в судебном заседании. А также его 

признательными показаниями в ходе предварительного следствия, где он 

подтвердил, что знал, что ФИО2 13 лет, по этой причине вначале знакомства 

отказывался с ней встречаться и вступать в близкие отношения. 

К показаниям ФИО2 в судебном заседании о том, что она 

сказала Ф И О 1 о своем возрасте после вступления с ним в половую связь, суд 

относится критически, поскольку ФИО2 не желает привлечения последнего к 

уголовной ответственности. 

Показания Ф И О 1 в судебном заседании суд расценивает как способ 

защиты от предъявленного обвинения. 

С учетом изложенного, действия Ф И О 1 суд квалифицирует по 

ч.3 ст.134 УК РФ – половое сношение, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, с лицом, достигшим двенадцатилетнего 

возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста. 

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6,60 УК РФ 

учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность 

виновного, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершенное Ф И О 1 , 

относится к категории тяжких. Ф И О 1 ранее судим к реальному лишению 

свободы за тяжкое преступление, судимость в установленном законом 

порядке не снята и не погашена, в его действиях усматривается опасный 

рецидив. 

Ф И О 1 факт вступления в половую связь с ФИО2 в судебном заседании 

не отрицал, после освобождения из мест лишения свободы работает на 

пилораме. По месту жительства УУП МО МВД РФ <адрес> характеризуется 
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положительно. Жалоб и заявлений от родственников и жителей посёлка на 

поведение Ф И О 1 не поступало, к административной ответственности не 

привлекался, в употреблении спиртных напитков и наркотических средств не 

замечен. (л.д.78). На учёте у врачей психиатра, нарколога не состоит. 

(л.д.79,80) В конце ДД.ММ.ГГГГ в результате совершенного в отношении 

него преступления, Ф И О 1 получил ножевое ранение в живот, после операции 

до настоящего времени наблюдается у врача. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Ф И О 1 

суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ учитывает явку с повинной 

(л.д.11-13), в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – частичное признание вины, 

раскаяние в содеянном, состояние здоровья. Согласно п. «а» ч.1 ст.63 УК 

РФ обстоятельством, отягчающим наказание, суд признаёт рецидив 

преступлений. 

Учитывая показания потерпевшей ФИО2, согласно которым именно 

она настояла на половых отношениях с Ф И О 1 , мнение потерпевшей и её 

законного представителя, которые просят не лишать Ф И О 1 свободы и 

характеризуют его только с положительной стороны, учитывая, что между 

потерпевшей и Ф И О 1 сохранились доброжелательные отношения друг к 

другу, на момент близких отношений ФИО2 достигла половой зрелости и на 

её здоровье вступление в половую связь с Ф И О 1 никак не отразилось, Ф И О 1 , 

раскаявшись, сам сообщил о совершенном им преступлении в 

правоохранительные органы, написав явку с повинной, суд признаёт 

перечисленные обстоятельства исключительными, существенно 

уменьшающими степень общественной опасности совершенного 

преступления и считает возможным в соответствии с ч.3 ст.68, ст.64 УК 

РФ назначить Ф И О 1 более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное 

преступление и ограничиться назначением Ф И О 1 наказания в виде 

обязательных работ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 Уголовно-

процессуального кодекса Р Ф , суд 
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П Р И Г О В О Р И Л : 

Ф И О 1 признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.3 ст. 134 УК РФ и назначить ему наказание с 

применением ч.3 ст.68, ст.64 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 

320 часов. 

Согласно ст.49 УК РФ обязательные работы заключаются в 

выполнении осужденным в свободное от основной работы время бесплатных 

общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на 

которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления 

по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. 

Меру пресечения, Ф И О 1 в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу. 

Гражданский иск не заявлен. 

Процессуальных издержек нет. 

Вещественных доказательств нет. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

Тюменский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В 

случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о 

своем участии в её рассмотрении в тот же срок. 

Председательствующий: 

107 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_134_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_49_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


Приложение Д. Решение по делу 1-72/2014 Лескенского районного 

суда Кабардино-Балкарской республики 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о прекращении производства по уголовному делу 

с.<адрес> К Б Р ДД.ММ.ГГГГ. 

Лескенский районный суд Кабардино – Балкарской республики в 

составе: 

Председательствующего – судьи Макоева Б.М., 

при секретаре – помощнике Ворокове М.А., 

с участием государственного обвинителя – помощника 

прокурора <адрес> К Б Р , Мамишева И.К., 

обвиняемого Тарчокова А.З., 

несовершеннолетней потерпевшей Жангериевой С.А., 

защитника Табухова А.Х., представившего ордер № от 17.12.2014г. и 

удостоверение № от 24.04.2006г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного 

дела в отношении: 

Тарчокова А.З. – 06.04.1989г. рождения, уроженца <адрес>, КБАССР, 

гражданина Р Ф , имеющего неполное среднее образование, не состоящего в 

браке, не имеющего детей, не работающего, военнообязанного, 

зарегистрированного и проживающего, по адресу: К Б Р , <адрес>, с.<адрес>, 

ул. Тарчокова, 16, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

134 УК Р Ф , 

У С Т А Н О В И Л: 

Тарчоков А.З. обвиняется в совершении полового сношения с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста, будучи достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, при следующих обстоятельствах. 

Тарчоков А.З., 06.04.1989г. рождения, являясь лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, находясь по месту своего жительства, по 
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адресу: К Б Р , <адрес>, ул. Тарчокова, 16, умышленно, заведомо зная о том, 

что Жангериева С.А. 23.06.1999г. рождения не достигла шестнадцатилетнего 

возраста и вступление с ней в половое сношение запрещено действующим 

уголовным законодательством Российской Федерации, 01.08.2014г., около 03 

часов, более точное время не установлено, вступил с ней в половое сношение 

в естественной форме, после чего, с указанного же времени, то есть с 

01.08.2014г. примерно до 22 часов 30 минут 14.10.2014г., сожительствовал с 

последней и регулярно вступал с ней в половое сношение в естественной 

форме. 

В начале судебного заседания, несовершеннолетняя потерпевшая 

Жангериева С.А. и её законный представитель Жангериева А.М. заявили 

ходатайство, поддержанное обвиняемым Тарчоковым А.З. и защитником 

Табуховым А.Х., о прекращении уголовного дела в отношении Тарчокова 

А.З., в связи с примирением сторон, так как в настоящее время, Тарчоков 

А.З. и Жангериева С.А. состоят в фактически брачных отношениях и живут 

совместно одной семьёй, несовершеннолетняя потерпевшая Жангериева С.А. 

и её законный представитель Жангериева А.М. не имеют к Тарчокову А.З. 

никаких претензий. 

Государственный обвинитель Мамишев И.К. в судебном заседании не 

возражал против прекращения уголовного дела за примирением сторон. 

Согласно ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК 

Р Ф , относится к преступлениям средней тяжести. 

В соответствии со ст. 25 УПК Р Ф , суд вправе на основании заявления 

потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях 

предусмотренных ст. 76 УК Р Ф , если это лицо примирилось с потерпевшим и 

загладило причинённый ему вред. 

Согласно ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
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ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 

причинённый потерпевшему вред. 

Принимая во внимание все обстоятельства уголовного дела в 

совокупности, учитывая то, что обвиняемый Тарчоков А.З. впервые 

совершил преступление средней тяжести, по месту жительства 

характеризуется положительно, в настоящее время обвиняемый и 

потерпевшая состоят в фактически брачных отношениях и живут совместно, 

у потерпевшей и её законного представителя к обвиняемому нет никаких 

претензий, суд признаёт возможным освобождение обвиняемого Тарчокова 

А.З. от уголовной ответственности, в связи с примирением с потерпевшей. 

Вещественных доказательств по делу нет. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76 УК Р Ф , ст. ст. 25, 

254, 256 УПК РФ, суд 

П О С Т А Н О В И Л : 

Уголовное дело по обвинению Тарчокова А.З. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК Р Ф , прекратить. 

Освободить Тарчокова А.З. от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшей. 

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, 

избранную в отношении Тарчокова А.З., до вступления постановления в 

законную силу, оставить без изменения. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда К Б Р , через 

Лескенский районный суд, в течение десяти суток со дня его вынесения. 

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, Тарчоков 

А.З. вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела 

судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей 

защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о 

назначении защитника. 

Судья - подпись 
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