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Аннотация: согласно большинству научных точек зрения в области криминалистики, уголовного права 

и процесса, российское уголовное законодательство в сфере борьбы с половыми преступлениями, на 

сегодняшний день, характеризуется рядом пробелов, неких неточностей, которые нуждаются в своем 

устранении. Наибольшую значимость в рамках составов преступлений, предусмотренных главой 18 УК 

РФ, приобретает статья 134 УК РФ в силу существования острого вопроса о необходимости решения 

такой проблемы, как противодействие ненасильственным посягательствам в отношении половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 
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На фоне стремления к демократизации и гуманизации произошло снижение жизненного уровня 

определенной части населения, разрушение нравственных установок, что сегодня крайне отрицательно 

влияет на формирование подрастающего поколения. На фоне этого, удовлетворение сексуальных 

потребностей все чаще осуществляется противоправными способами. Все чаще жертвами такого рода 

опасных посягательств становятся несовершеннолетние. В Уголовном кодексе Российской Федерации 

деяния, посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетних, выделены в отдельную главу 

18, под названием «преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности», 

которая включает в себя пять статей (ст. ст. 131-135 УК РФ). Согласно сведениям о деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации произошло существенное увеличение возбужденных 

уголовных дел по составам преступлений, предусмотренных ст. ст. 133, 134, 135 УК РФ. Так за январь-

декабрь 2015 года данный показатель составил 4900 преступлений, а за январь-декабрь 2016 года - 5332 

преступления. Одно из центральных мест в рамках главы 18 Уголовного кодекса Российской Федерации 

занимает преступление, предусмотренное статьей 134 УК РФ, а именно половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Для наиболее 

полного и всестороннего анализа соответствующего состава стоит остановиться на криминалистической 

характеристике исследуемого состава. Традиционно учение o криминалистической характеристике 

преступлений рассматривается криминалистами как один из элементов частной криминалистической 

методики. Возникновение криминалистической характеристики преступлений как научной категории 

связывают с результатом длительного пути развития всей криминалистики в целом и ее заключительного 

раздела – криминалистической методики расследования преступлений. Исследованием данного процесса 

занимались О.Я. Баев, Р.С. Белкин, В.А. Образцов, Л.А. Сергеев, Н.П. Яблоков и другие ученые-

криминалисты. Криминалистический анализ преступления - научно-познавательная деятельность, на 

основе которой осуществляются раскрытие значимых для расследования признаков преступления и их 

содержание [7]. В криминалистике традиционно выделяют 2 уровня криминалистического анализа: 

общетеоретический, определяющий общие направления анализа всякой практической деятельности, а 

также отдельных видов преступлений и практический, осуществляемый работниками следствия и 

дознания в ходе расследования конкретных преступлений. Криминалистический анализ полового 

сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, включает в себя следующие основные этапы: обстановка и место совершения данного 

преступления, характеристика личности преступника, мотивы совершения данного преступления, 

способы совершения преступления, характеристика личности потерпевшего лица. 

Особой отличительной чертой полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста, выступает, прежде всего, то, что, данное преступление 

совершается в сфере быта и досуга. Важно отметить, что в большинстве случаев все, что связано с 

действиями сексуального характера, требует специальных исследований в силу того, что с 

неприкосновенностью интимной жизни человека связан высокий уровень латентности ненасильственных 

половых преступлений [2]. Показательным примером в данном случае может служить вызвавший 



огромное количество споров трехсторонний документ руководителей следственного управления, 

начальников управления МВД России и директоров департаментов здравоохранения Курганской, 

Владимирской и Саратовской областей. Основная идея соответствующих договоренностей заключается в 

том, что медицинские работники берут на себя обязанность о сообщении в правоохранительные органы 

обо всех случаях беременности и абортов несовершеннолетних. В объяснение сути соответствующего 

акта на сайте прокуратура Саратовской области было размещено сообщение о том, что прокуратура 

имеет основания предполагать, что в отношении беременных девушек младше 16 лет, которые 

обращаются за помощью в женскую консультацию, совершаются преступления предусмотренные 

статьей 134 УК РФ. Также в сообщении приводится ссылка на ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года с пояснением, 

что органы управления здравоохранением входят в эту систему, а, следовательно, обязаны осуществлять 

взаимодействие с прокуратурой и сообщать о фактах преступных посягательств на несовершеннолетних.  

Одно из центральных мест в рамках криминалистического анализа полового сношения и иных 

действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, занимают 

обобщенные сведения о преступнике и потерпевшем. Известно, что в процессе исследования различных 

видов преступлений личность преступника занимает одно из центральных положений. Особая важность 

этого элемента выражена в том, что действия преступника характеризуется актом поведения, в нем как 

раз таки и находят отражение многие свойства личности преступника. Немаловажное значение 

приобретают и отношения преступника и потерпевшего. Одним из наиболее ярких примеров текущего 

периода служит возбуждение трех уголовных дел в одной из школ г. Находка согласно материалам 

интернет-издания «ДВ–РОСС». По версии следствия, 19-летний мужчина длительное время вступал в 

половую связь с 15-летней школьницей. Спустя время девушка пожелала расстаться, это и послужило 

причиной конфликта, который закончился достаточно трагически. 18 марта 2016 года 19-летний парень 

пришел в школу и стал выяснять отношения со своей 15-летний девушкой — ученицей 8-го класса. 

Молодой человек ворвался в кабинет директора, в котором находилась девушка, и нанес ей удар ножом, 

а затем совершил самоубийство, ударив себя ножом в шею. По данному факту следователями были 

возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Также в криминалистической 

характеристике полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, особое значение имеют социальные, социально-демографические и 

социально-психологические свойства личности преступника. В рамках опроса, проведенного 

Д.Ю. Давыдовой, стало выявлено, что жертвами исследуемого состава преступления преимущественно 

становятся девочки – 75%, остальные 25% - мальчики [4]. Также необходимо отметить, что факторами, 

характеризующими личность преступника, выступают возраст и психическое состояние личности. 

Наиболее распространенной сексуальной перверзией, встречающейся при анализе полового сношения и 

иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, является 

педофилия. Современная классификация психических расстройств определяет педофилию как 

сексуальное предпочтение детей обычно предпубертатного или раннего пубертатного возраста. 

Иллюстративным в данном случае будут выступать исследования Канадского психиатрического 

института Кларка. Соответствующим мировым центром по изучению детской сексуальности приняты 3 

градации: 1. Педофилия, влечение к допубертатным детям, 2. Гебефелия – влечение к пубертатным, 12 – 

14-летним подросткам, 3. Эфебовилия – влечение к постпубертатным, от 14 лет, подросткам и юношам 

[5]. 

Для дальнейшего анализа личности преступника также имеет значение анализ его социального 

положения. Данные о роде занятий лиц, которые совершили половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, также помогут позволить 

сделать вывод о том, среди каких социальных слоев и групп следует искать преступника. Достаточно 

интересным выступает исследование Байкальского государственного университета экономики и права, 

проведенное в 2015 году. Так, согласно соответствующему исследованию были выявлены социально-

демографические особенности образовательного ценза личности лиц, совершивших деяния, 

предусмотренные ст. 131–135 УК РФ. Основной объем составляют лица, со средним общим 

образованием (35,8%), 31,2% отводится лицами, имеющим неполное среднее, начальное образование или 

не имеющим образования. Среднее специальное образование имеют 27% осужденных, 6% - лица с 

высшим или неоконченным высшим образованием. В данном случае немаловажная роль и значение в 

рамках криминалистического анализа предоставляется мотивам и целям совершения преступления. 

Попытка исследования основных мотивов совершения преступлений сексуального характера была 

предпринята Л.М. Балабановой, автор выделяет такие виды мотивов как: подчинение, познавательный 

мотив, развлекательный мотив, сексуальное самоутверждение и другие [1]. 



Способ совершения преступления является следующим элементом криминалистической 

характеристики преступления предусмотренного статьей 134 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. В связи с тем, что преступление, предусмотренное статьей 134 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, является ненасильственным, соответственно и способ его совершения в силу 

этого будет обладать определенной спецификой. Среди способов можно выделить такие, как 

психическое воздействие, угроза опозорить в глазах сверстников, друзей, товарищей. Достаточно часто 

процесс вовлечения несовершеннолетних в сексуальные отношения имеет место вследствие 

алкогольного или наркотического опьянения. В одном из своих научных исследований А.В. Варданян 

отмечает, что половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, как один из видов сексуальных преступлений имеет существенную связь с 

пьянством, наркоманией, проституцией [3]. Наряду с изучением личности виновного в процессе 

расследования соответствующего преступления, также следует рассматривать личность потерпевших и 

причины, по которым они оказались в этой роли. Потерпевшие, как правило, имеют повышенную 

сексуальность и разного рода нарушения физического развития. В силу своего болезненного состояния 

они легко и даже с любопытством принимают сексуальные предложения и позволяют производить с 

собой различные развратные действия [6]. Учеными выделяется ряд признаков, которые характеризуют 

личность потерпевшего лица, имеющих криминалистическое значение. Например, И.А. Николайчук к 

свойствам потерпевших относит: возраст и связанные c ним особенности психики, семейное положение, 

род занятий, интеллектуальное и физическое развитие а также наличие физических и психических 

недостатков. 

Вышеизложенные сведения могут способствовать выяснению обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания по рассматриваемой категории уголовного дела, а также при расследовании и его 

раскрытии. 
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