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Характерные признаки половых преступлений совершаемых  

в отношении несовершеннолетних 

 

Characteristic signs of the sexual crimes committed concerning minors 

 

    Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие при 

определении характерных признаков половых преступлений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних. На основе проведенного анализа выделены 

наиболее характерные признаки, присущие половым преступлениям, 

совершаемым в отношении несовершеннолетних, кроме того сделан вывод о 

том, что половые преступления, совершаемые в отношении 

несовершеннолетних можно определить как совокупность общественно 

опасных деяний, посягающих на охраняемые уголовным законом 

общественные отношения в сфере половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 
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Annotation. The article considers problems arising in the determination of 

characteristics of sexual crimes committed against minors. On the basis of the 

analysis highlighted the most characteristic features common to sexual offences 

committed against minors, in addition it is concluded that sex crimes committed 

against minors can be defined as the totality of socially dangerous acts 

encroaching on the protected criminal law to public relations in the sphere of 

sexual inviolability of minors. 
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 В криминологии уже давно существует понятие “криминологическая 

характеристика” преступности или отдельного вида преступлений. При этом 

есть много точек зрения на то, что же включает в себя это понятие. 

Ученые - криминологи включают в понятие криминологической 

характеристики тот или иной набор необходимых элементов. 



Понятие характеристики любого предмета, явления, процесса охватывает 

комплекс признаков, выражающих сущность изучаемого объекта и 

позволяют решать отдельные задачи, реализовать функции достижения 

(обслуживание конкретных теоретических и практических целей). 

Рассмотрим несколько точек зрения ученых на понятие криминологической 

характеристики преступности. Так, Н.Ф.Кузнецова является сторонником 

широкой трактовки криминологической характеристики преступности или 

отдельных видов преступлений. По ее мнению, криминологическая 

характеристика включает в себя количественно-качественные показатели 

преступности, а также данные, характеризующие личность преступника, 

причины и условия совершения соответствующей группы преступлений, а 

также меры предупреждения преступлений[1]. Еще одним сторонником 

широкого подхода является В.Б. Ястребов, который определяет 

криминологическую характеристику преступлений как систему признаков, 

отражающих: 

      1. Пространственно–временные параметры (их место в общей 

совокупности преступлений, в связи с другими видами преступлений,  

тенденции развития и т.д.). В первую группу признаков автор включает 

соотношение исследуемых преступлений и совокупность всех совершенных 

деяний, указывает их специфические признаки, которые применяются к 

конкретным факторам (время, место и т.д.) совершения преступных деяний. 

2. Особенности, которые имеют значение для понимания детерминант 

преступных посягательств (свойства лиц, совершивших преступления, 

криминогенные ситуации, характер взаимодействия личности и ситуации, 

обстоятельства, которые способствовали совершению преступления).         

В.Б. Ястребов отмечает, что вторая группа позволяет выявить 

закономерности показателей, которые определяют количественные 

характеристики преступлений и показать обуславливающие их социальные 

явления и процессы, отразить единство субъективных и объективных 

элементов в характеристике преступлений. После анализа этих данных 

появляется возможность получения важной информации, которая раскрывает 

качества исследуемых деяний и особенности тех, кто их совершает. 

       3. Особенности, которые имеют значение для организации 

предупредительной деятельности (характер связей между элементами 

комплекса признаков, специфических для тех или иных категорий 

преступлений, влияние деятельности правоохранительных и других 

государственных органов, общественных организаций на противоправное 

поведение). Третья группа признаков характеризует преступления, которые 

изучаются с точки зрения степени важности решения профилактических 

задач. 

       В.Б. Ястребов считает, что содержание криминологической 

характеристики, очевидно, может быть определено и в более широком 

объеме. Однако такой подход, по его мнению, может породить опасность 

потерять четкость ее понятия[2].  



Как отмечает С.Б. Алимов,  в реальной жизни преступность 

проявляется в форме отдельного преступления, совершенного конкретным 

индивидуумом, и в видах (группах) преступлений, совершенных отдельными 

категориями лиц. Для того, чтобы предупредить преступления и их виды 

(группы), необходимо иметь достаточную для этого информацию. 

Криминологическая характеристика и есть совокупность данных 

(достаточной информации) о виде (группе) преступлений или отдельном 

особо опасном деянии, используемая для их предупреждения. 

       В содержание понятия криминологической характеристики В.Е. Эминов 

вкладывает следующее: состояние вида (группы) преступлений – 

общественную опасность, объем, удельный вес данной группы преступлений 

в объеме всей преступности, интенсивность, структура, латентность, 

территориальное распределение; тенденции данного вида (группы) 

преступлений – динамику, прогноз; характеристики последствий 

преступлений данного вида (количество пострадавших, размер 

материального ущерба, виды моральных убытков); криминологический 

портрет личности преступника; факторы – причины и условия 

преступлений[3]. Ю.В.Александров указывает на то, что для эффективной 

борьбы с преступностью нужны полные и точные знания об истинном 

состоянии этого явления, что, в свою очередь, требует сведений об уровне, 

структуре, динамике, географии преступности, а также о лицах, которые их 

совершают. Таким образом, криминологическая характеристика 

преступлений включает в себя значительное количество позиций, которые 

представляют теоретический и практический интерес[4]. По С.М. Иншакову, 

криминологическая характеристика преступности – это раскрытие 

количественных и качественных ее признаков (состояние, структура, 

динамика, характер)[5].  

Преступность рассматривается и исследуется как явление, которое 

движется и изменяется во времени и пространстве как в целом, так и в своих 

структурных частях. Поэтому состояние и структуру данного социального 

явления необходимо анализировать и в динамике. В свете определенных 

положений криминологическая характеристика как совокупность признаков 

преступных деяний, необходимых для осуществления эффективной борьбы с 

ними, является одним из важных инструментов определения главных 

направлений и путей активизации деятельности по профилактике 

преступлений. 

       Функциональное значение понятия криминологической характеристики 

состоит в определении общей системы признаков соответствующих 

разновидностям преступных проявлений, которые используются в качестве 

научного инструмента для отдельных категорий преступлений. В процессе 

такого анализа осуществляется насыщение понятие криминологической 

характеристики конкретным содержанием, что и обеспечивает получение 

целого представления об объекте, который изучается.  

       По нашему мнению, для изучения преступности и борьбы с ней, 

необходимо иметь полные и обстоятельные данные количественных и 



качественных ее признаков, а также изучать лиц, которые совершают 

преступления. Думается, что в криминологическую характеристику 

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, должна 

входить и общая характеристика пострадавших.  

Преступления против несовершеннолетних охватывают группу 

наиболее общественно опасных посягательств на общественные отношения в 

сфере законных прав и интересов детей. Понятно, что половые сношения 

составляют личностные отношения между людьми, но государство должно 

охранять эти интимные стороны жизни, потому что бывают случаи, когда 

нарушаются нормы морали, имеет место отрицательная поведение в сфере 

половых отношений, а эти действия имеют высокую степень общественной 

опасности для несовершеннолетних. В результате совершения этих 

преступлений нередко нарушается дальнейшее нормальное и психическое 

развитие потерпевших, у них могут формироваться неправильные, с 

моральной точки зрения, представление о половых отношениях, а 

впоследствии – и деформация их личности.  

Существуют различные причины сокрытия подростками фактов 

совершения в отношении них половых преступлений. Это малолетний 

возраст, когда ребенок не знает, что в таких случаях делать и не в состоянии 

рассказать родным или знакомым о совершенном в отношении его 

преступлении. Иногда потерпевших запугивают виновные лица, в результате 

чего несовершеннолетним не хватает смелости заявить о содеянном, 

некоторые подростки не рассказывают о совершенном по отношению к ним 

преступлении своим родным и близким из чувства стыда. 

         К общему количеству латентных преступлений добавляется 

значительное количество детей, о которых государство не заботится, то есть 

социально забытых, которые тоже становятся жертвами данных 

преступлений (здесь имеются в виду безнадзорные и беспризорные дети). 

Кроме этого, некоторые родители и родные пытаются скрыть от общества 

случаи сексуального насилия в отношении их детей, чтобы не попасть под 

общественное порицание, а некоторые дети не рассказывают о совершенных 

против них преступлениях, поскольку опасаются негативной реакции, 

возможно и физического воздействия с их стороны, или мести со стороны 

обидчика.  Таким образом, желание скрыть факт изнасилования или его 

попытку обусловлено тремя основными мотивами: стыдом, страхом мести, 

недооценкой общественной опасности самого события.  

Криминологический анализ способов совершения половых 

преступлений свидетельствует о том, что большинство совершалось с 

применением виновным физической силы (удержание силой, связывание, 

нанесение ударов, побоев и тому подобных действий). 

Угрозы при совершении преступления применялись в 34,2% случаев, не 

применялись в 65,8% случаев.  

В случае половой связи с лицом, не достигшим половой зрелости, 

потерпевшие рано начинают половую жизнь, что в свою очередь влечет за 

собой нежелательные и вредные переживания (особенно в переходном 



возрасте), беременность, заболевание венерической болезнью и тому 

подобное. Ранняя половая жизнь, в любом случае, не способствует 

всестороннему развитию личности несовершеннолетнего, отвлекает его 

внимание от достижения социально важных целей, а именно, в получении 

образования, выборе профессии и достижение цели в будущем. 

Половая связь с лицом, не достигшим половой зрелости, и развратные 

действия в отношении несовершеннолетних нередко носят характер 

инцестных связей, что значительно повышает общественную опасность этих 

преступлений.   

На основании выше изложенного, мы можем сделать вывод о том, что 

половые преступления, которые совершаются в отношении 

несовершеннолетних можно определить как совокупность общественно 

опасных деяний (действий или бездействия), которые умышленно посягают 

на охраняемые уголовным законом общественные отношения в сфере 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. Совершение этих 

преступлений характеризуется агрессивными действиями виновных лиц к 

несовершеннолетнему: применяется физическое или психическое насилие 

над ребенком, используется его беспомощное состояние, обман и тому 

подобное. 
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