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СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 

Аннотация. На страницах настоящей статьи приведен анализ соотноше-

ния предмета доказывания по уголовному делу и криминалистической харак-
теристики преступлений, совершенных несовершеннолетними преступника-

ми. Дополнительно сделан акцент на сущность криминалистической характе-

ристики уголовных деяний, где объектом является половая неприкосновен-

ность лиц, не достигших совершеннолетия.  

Безусловен тот факт, что важными критериями для криминалистическо-

го анализа насильственных половых преступлений, которые содеяны лицами, 
не достигшими 18 лет в отношении несовершеннолетних, являются: 1) место 

уголовного деяния; 2) метод осуществления уголовного правонарушения; 3) 

следовая картина уголовно-наказуемого деяния; 4) сведения, характеризую-

щие виновника и жертву (в том числе влияние виктимологических аспектов). 

В статье отражена важность наличия, отыскания и юридической фиксации 
источников и средств доказывания для быстрого и достоверного раскрытия 

уголовного деяния. 
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FEATURES OF TENDER ACTIVITY IN THE MARKET  

OF COMMUNICATION SERVICES IN RUSSIA 
 

Abstract. The article deals with an analysis of the relationship between the 

subject matter of the criminal case and the forensic characteristics of crimes 

committed by juvenile offenders. In addition, the emphasis is placed on the nature 

of the forensic characteristic of criminal acts, where the object is the sexual integ-
rity of persons who have not reached the age. 

There is no doubt that the important criteria for the forensic analysis of vio-

lent sexual offenses committed by persons under 18 years of age against minors 

are 1) the place where the act was committed; 2) the method of carrying out the 

criminal offense; 3) the following pattern of a criminal act; 4) information charac-
terizing the new and the victim (including the impact of victimological aspects). 

The article reflects the importance of having, finding and legally fixing sources 

and means of proof for the prompt and reliable disclosure of a criminal act. 
Key words: criminalistics characteristics of crimes, sexual crimes, juvenile 

offenders and victims. 

 
Криминалистическая характеристика уголовного правонарушения крайне 

важна для верного расследования уголовного дела, особенно когда категория дела 
связана с такими преступлениями, как преступления, совершенные несовершен-
нолетними. 

Еще Р. С. Белкин отмечал: «все элементы предмета доказывания должны 
охватываться криминалистической характеристикой преступления» [1, с. 191].  

Что же представляет собой криминалистическая характеристика уголовного 
деяния? Основная цель ее существования – это показать взаимосвязанную систе-
му полученных сведений об уголовно-наказуемом правонарушении для отыскания 
методов раскрытия истины.  
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То есть криминалистическая характеристика уголовного деяния представ-
ляет собой определенный набор стандартных элементов, которые подкреплены 
доктринальным и исследовательским познанием, единственно важным для опре-
деления фактов, отражающих истину в материалах уголовного дела. 

Выстроить структуру составных частей криминалистической характеристи-
ки преступления помогают субъективные и объективные признаки состава пре-
ступления, а также обстоятельства, которые входят в предмет доказывания [2; 3], 
все это отражено в уголовном и уголовно-процессуальном кодексах.  

Например, те явления реального мира, которые необходимо доказать для 
раскрытия уголовного дела, регулируются ст. 73 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ (далее – УПК РФ)1. 

Таким образом, предмет доказывания – это центральная точка, которую 
необходимо определить при расследовании и раскрытии преступления. Кримина-
листическая характеристика преступления – это методика, состоящая из различ-
ных  вспомогательных элементов, методов, знаний, критериев, которые обеспечи-
вают определение предмета доказывания по уголовному делу. 

Существует обобщенный перечень элементов, из которых состоит кримина-
листическое обобщение уголовного деяния:  

- показательные процессуальные сценарии; 
- метод осуществления уголовного деяния и попытки скрыть следы деяния; 
- характерные отпечатки уголовного правонарушения, а также предполага-

емые места их обнаружения; 
- психологические аспекты психики виновного лица и жертвы; 
-  обстоятельства уголовного правонарушения.  
Стоит отметить также о существовании так называемых идеальных следов 

уголовного деяния, которые призваны показать, как то или иное явление в кар-
тине преступления воспринимается психикой человека, так как это влияет на 
окрас  и подачу доказательств по делу. 

Преступления лиц, не достигших 18-летнего возраста, являются наиболее 
сложными по раскрываемости, а также по принятию в обществе этой проблемы. 
И государственный аппарат, и общественность, представители уголовной доктри-
ны озабочены проблемой возрастающей преступной активности детей в возрасте 
до 18 лет. Мотивы и причины, побуждающие несовершеннолетних к осуществле-
нию криминальных выпадов, могут быть абсолютно разные, порой даже с оправ-
дательным элементом: нехватка денег, ссора с друзьями или родителями. 

К сожалению, такие категории преступлений лиц, не достигших 18-летнего 
возраста, как тяжкие и особо тяжкие, корыстные и насильственные, становятся 
возрастающим стандартом в системе российской преступности. Здесь же стоит 
особо подчеркнуть, что доминируют уголовные правонарушения, которые осу-
ществляются в составе двух и более лиц по предварительному сговору. 

Несмотря на то, что дефиниция преступлений несовершеннолетних не уре-
гулирована в нормативно-правовых актах российского уголовного законодатель-
ства, все же Уголовный кодекс РФ2 содержит в себе Раздел 5 «Уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних», в котором десять статей посвящены отдельным 
аспектам привлечения лиц с 14 лет и до 18-летнего возраста к уголовной ответ-
ственности и наказанию. 

Преступления лиц, не достигших 18-летнего возраста, можно описать рядом 
признаков: 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ / Правовой Сервер Кон-

сультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обраще-
ния: 21.10.2019). 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.№ 63-ФЗ/ Правовой Сервер КонсультантПлюс, 

www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 23.10.2019). 
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1) процентная составляющая у рассматриваемой категории преступлений в 
виде тяжких насильственных и корыстных деяний находится в районе 10%, к то-
му же она примерно одинакова (без резких колебаний); 

2) большая часть уголовных деяний относятся к хищениям чужого имуще-
ства, хулиганству, где степень общественной опасности средняя; 

3) уголовные правонарушения несовершеннолетними осуществляются в со-
ставе двух и более лиц по предварительному сговору, и эта тенденция постоянно 
увеличивается. 

Остановимся подробнее на некоторых характеристиках преступлений лиц, 
не достигших 18-летнего возраста. 

Во-первых, осуществление уголовных деяний несовершеннолетними в группе. 
Чаще всего это объясняется тем, что когда подросток попадает в социально-

негативное окружение, в группу (даже крайне маленькую по количеству участни-
ков группу), он поддается своего рода «коллективному бессознательному» и при-
нимает участие в противоправных действиях. 

Но стоит отметить, что рассматриваемые мини-версии преступных сооб-
ществ несовершеннолетних не всегда выдерживают свое существование длитель-
ное время, к тому же наполненность участников часто претерпевает изменения, 
за исключением тех случаев, когда в составе этих сообществ есть зрелые преступ-
ные личности, своего рода «рецидивисты», которые своим криминальным автори-
тетом осуществляют давление и руководство группой несовершеннолетних пре-
ступников. 

Особо четко это прослеживается, когда подобные преступные группировки 
распространяют свое криминальное влияние в границах  конкретных админи-
стративно-территориальных единиц, которые обладают негативными обществен-
ными характеристиками.  

В подобные ситуациях очень часто исследуемые криминальные группы 
несовершеннолетних преступников целенаправленно вливаются в состав банд-
формирований и сообществ, которые имеют националистические и экстремист-
ские противозаконные цели (террористические акты, разжигание межнациональ-
ной розни, массовые беспорядки и иное). 

Во-вторых, латентность преступлений лиц, не достигших 18-летнего возраста. 
Элемент скрытности присущ личности каждого несовершеннолетнего пре-

ступника, так как это возрастная составляющая психических процессов подростков. 
В-третьих, конкретные категории преступлений лиц, не достигших 18-

летнего возраста, часто обусловлены местом осуществления преступной деятель-
ности. 

В большинстве своем это могут быть близлежащие адреса, которые грани-
чат с местом проживания подростка, так как несовершеннолетним в большинстве 
своем психологически сложно себя ощущать в незнакомом месте.  

В-четвертых, временной отрезок, в течение которого осуществляются пре-
ступные деяния лиц, не достигших 18-летнего возраста, также обладает некото-
рыми особенностями.  

Например, уголовные деяния против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы в большинстве своем регистрируются в период школьных и студен-
ческих каникул, чаще в летний период [4, с. 75]. 

В-пятых, процесс уничтожения и скрытия следов уголовного деяния, совер-
шенного несовершеннолетним, безусловно, связан с возрастными особенностями 
психики подростка для обеспечения базового уровня собственной безопасности по-
средством воздвижения помех в определении истины по расследуемому уголовно-
му делу. 

Е. В. Лялина говорит, что самыми распространенными вариантами сокры-
тия насильственных половых деяний несовершеннолетних преступников являют-
ся: «отказ от показаний либо дача ложных показаний; склонение свидетелей или 
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потерпевших к отказу от данных ранее правдивых показаний путем насилия, 
угроз насилием или разглашением позорящих сведений, подкупа и т.п.; перемена 
мест наиболее частого пребывания или места жительства» [5, с. 12].  

Например, несовершеннолетний П., обвиняемый в совершении преступле-
ния по п. «б» ч. 4 ст. 131 и 132 УК РФ, после совершения преступления по дороге 
домой вынудил ее помыться в реке в одежде [6, с. 75]. 

Также стоит обратить внимание на то, что при осуществлении криминали-
стической характеристики преступных деяний лиц, не достигших 18-летнего воз-
раста, направленных против половой неприкосновенности и половой свободы, 
очень важно получить и обработать информацию о моральных, психических и 
других аспектах личности жертвы, ее действий, которые предшествовали уголов-
ному правонарушению.  

Уголовная доктрина и примеры судебной практики отражают факт того, 
что в превалирующем количестве зарегистрированных уголовных деяний против 
половой неприкосновенности и половой свободы потерпевшими становятся лица 
женского пола старше 14 лет, а их виктимное поведение характеризуется как вы-
зывающее на агрессию, так как они пребывали в измененном состоянии сознания 
под воздействием алкоголя/наркотических средств, провоцировали флирт и иное. 

Даже из показаний преступников следовало, что указанные выше виктим-
ные действия жертвы становились причиной осуществления преступного умысла 
виновного.  

Именно поэтому крайне важно учитывать все аспекты при расследовании 
преступлений, в том числе и виктимологические составляющие. 

Как мы видим, назначение всех рассмотренных элементов криминалисти-
ческой характеристики преступлений несовершеннолетних – достичь полного рас-
крытия и расследования уголовного дела. 

Само раскрытие и расследование преступления призваны дать ответы по 
всем обстоятельствам уголовного деяния, которые требуют сбора доказатель-
ственной базы. 

Наличие всех системных частей криминалистической характеристики пре-
ступлений лиц, не достигших 18-летнего возраста, показывает несколько вероят-
ных вариантов событий конкретного уголовного деяния, из которых следует точно 
доказать истинное событие. 

Конечно же, задача профессиональных сотрудников правоохранительных 
органов состоит в том, чтобы среди всех рассматриваемых гипотез события пре-
ступления выделить истинно верные и доказать их.  

Уголовные деяния лиц, не достигших 18-летнего возраста, требуют к себе 
особого внимания, ведь это поколение, за которым будущее страны. Основная 
цель всего общества – выявлять причины и предпринимать предупредительные 
меры для недопущения фактов преступной деятельности. 
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