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Аннотация: в статье рассматривается криминалистическая 

характеристика личности преступника, совершившего насильственные 

действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и 

малолетних. Изучаются социально-демографические, нравственно-

психологические и биологические свойства личности. 

Annotation: the article deals with the criminalistic characteristics of the 

personality of a criminal who committed violent acts of a sexual nature against minors 

and minors. Social-demographic, moral-psychological and biological properties of 

personality are studied. 

Ключевые слова: насильственные действия сексуального характера; 

личность преступника; свойства личности. 

Key words: violent acts of a sexual nature; criminal personality; personality 

properties. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

Актуальность данной темы статьи состоит в том, что изучение 

криминалистическая характеристика личности преступника, совершившего 

насильственные действия сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних и малолетних, необходимо для правильного выбора 

тактических приемов и принятия тактических решений, а также для определения 

вины преступника. 

 

Введение 

Под криминалистическим изучением личности следует понимать 

установление криминалистически значимой информации о преступнике, жертве 

преступления, а также обвиняемом, потерпевшем и других участниках процесса 

расследования, включающей в себя сведения о присущих им анатомических, 

биологических, психологических и социальных свойствах, которые необходимы 

для идентификации личности, решения тактических задач и установления 

фактической картины события преступления в процессе его раскрытия и 

расследования, а также использования в целях осуществления 

криминалистической профилактики. В ходе расследования насильственных 

действий сексуального характера, совершенных в отношении малолетних и 

несовершеннолетних, считаем целесообразным использовать характеристику 

типичной личности преступника, совершающего данное деяние, которая 

включает в себя анализ социально-демографических, нравственно-

психологических и биологических свойств личности. Все данные элементы не 

просто накладываются на личность в процессе расследования преступления, они 

должны изучаться в совокупности, во взаимосвязи друг с другом, каждый из 

которых дополняет, восполняет пробелы в обобщенной криминалистической 

характеристике личности. 
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1. Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших 

насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних и 

несовершеннолетних 

Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших 

насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних и 

несовершеннолетних, имеет свои особенности по половому признаку. Следует 

указать, что доля женщин среди них незначительна. В большинстве случаев это 

мужчины (94%), реже женщины – они составляют 6%1. Что касается возрастной 

категории, то большинству количеству преступников приходится от 25—30 лет, 

по мнению врачей, данный возврат – это наибольшей сексуальной активности. 

Согласно проведенным исследованиям образовательный уровень личности 

преступника довольно низок. Около 36% имеет среднее специальное 

образование, 26% - среднее профессиональное.  

Семейные отношения у лиц, совершающих насильственные действия 

сексуального характера, чаще всего ненормальные, затруднительные, в которых 

часто супруга (супруг) не является привлекательным сексуальным партнером, 

либо не желает входить в половую связь.  

Больше подобных преступлений совершают безработные (до 30 %) или 

лица, имеющие малоквалифицированные профессии и занятые физическим 

трудом на промышленных предприятиях, строительных объектах, в торговле или 

сфере бытового обслуживания. Более 40 % осуждённых являлись наёмными 

рабочими. Для сексуального насилия характерно то обстоятельство, что оно 

чаще совершается в состоянии алкогольного опьянения. Так, из числа лиц, 

совершивших подобные деяния, в состоянии алкогольного опьянения 

насчитывается около 70%. Высокий процент совершения сексуальных 

преступлений в нетрезвом состоянии объясняется тем, что напитки, содержащие 

алкоголь, возбуждают сексуальное стремление, а систематическое употребление 

                                                           
1 См.: Халиуллина, А.Ф. Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального характера, 
совершенных в отношении малолетних и несовершеннолетних / А.Ф. Халиуллина // Правовое государство: 
теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 28. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

алкогольных напитков ведёт к снижению моральных качеств человека. Около 40 

% из числа лиц, привлечённых к ответственности за совершение данных 

преступлений, ранее уже совершали преступления, имели постоянного 

сексуального партнёра 23%. С одной стороны, совершению таких нападений 

способствуют ненормальные семейные отношения, которые часто превращают 

супругу в непривлекательного сексуального партнёра. С другой стороны, на 

существование подобного феномена влияет слабая просветительская работа в 

сфере сексуальных отношений, когда прилавки заполнены возбуждающими 

половой интерес эротическими произведениями с описанием множества 

способов удовлетворения половой страсти, а сексуальный партнёр не готов к 

подобному поведению2.  

 

2. Нравственно-психологические свойства лиц, совершивших 

насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних и 

несовершеннолетних 

Наиболее глубокое представление о личности типичного преступника дает 

знание его нравственно-психологических свойств. Нравственно-

психологические особенности личности совершившего насильственные 

действия сексуального характера представляют собой сложную и многогранную 

систему процессов, состояний, свойств, качеств, по-разному проявляющихся в 

его противоправном поведении. Психологическую основу антиобщественного 

поведения составляют закрытость, неуверенность в себе, недостаток 

самоуважения и симпатии к самому себе, нерешительность, затруднения в 

социально-психологической адаптации, высокая личностная тревожность, 

низкий уровень правовой и сексуальной культуры, эмоциональная 

неустойчивость и психические нарушения3. Один из главенствующих 

                                                           
2 См.: Статья Тимошенко В.В.КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, 
СОВЕРШАЮЩЕГО ИЗНАСИЛОВАНИЯ И НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МАЛОЛЕТНИХ 
3 См.: Автореферат Халиуллина А.Ф. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 2018 г. С.31 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

компонентов структуры личности – это его направленность. Направленность — 

это система устойчиво характеризующих человека побуждений. 4. В данную 

систему входят потребности, интересны, идеалы, убеждения, склонности, 

мировоззрения и т.д. Направленность личности преступников, совершающих 

деяния, которые определяются мотивами. Можно перечислить огромное 

количество мотивов насильственных действий сексуального характера. К 

примеру, самый часто встречающийся мотив это стремление удовлетворить 

сексуальные потребности, сексуальную страсть. Совершая насильственные 

действия сексуального характера преступник испытывает сексуальное 

наслаждение. Второй мотив это самоутверждение посредством унижения, 

причинения боли жертве. Данный мотив присущ людям с низкой самооценкой, 

считающих себя неполноценными, порой это связано с жизненной 

неуверенностью, семейными проблемами.  

Глубокой двигательной силой преступной деятельности выступает 

потребность. Потребности служат основой для формирования целей поведения. 

Между потребностью и поступком стоит интерес. Это сосредоточенность 

человека на определенном объекте в силу его личностной значимости и 

привлекательности. Мотивировать преступление могут эмоции. Часто 

преступное поведение порождается достаточно длительными и сильными 

эмоциями - страстями, которые наиболее значимы для субъекта преступления. 

Также сильное воздействие на динамику некоторых преступлений оказывает 

фрустрация - сложное эмоционально-мотивационное состояние, возникающее в 

ответ на невозможность удовлетворения какой-либо значимой для субъекта 

потребности. Очень заметна роль эмоций в насильственном преступном 

поведении. Эмоции отражают в мотивации острые противоречия между 

личностью и средой, конкретной жизненной ситуацией5. 

                                                           
4 См.: Основы психологии и педагогики: практикум для студентов всех специальностей и всех форм обучения / 
И. Г. Шупейко, А. Ю. Борбот, Е. М. Доморацкая, Д. А. Пархоменко — Минск: БГУИР, 2008. 
5 См.: C.Е. Борисова. Психологические особенности личности преступника//Юридическая психология. 2007. №3. 
- С. 3 
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У лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера, в 

наибольшей мере по сравнению с другими преступниками проявляется 

черствость (у них самая низкая чувствительность к межличностным контактам) 

и в наименьшей - склонность к самоанализу и самоконтролю. У лица отсутствует 

самоконтроль, т.к. он полностью подвластен своим эмоциям, и порой не 

способен трезво оценивать свою жестокость и противоправность деяния. 

Направленность этого вида преступлений обусловлена стремлением к 

самоутверждению себя в мужской роли, также это проявляется на фоне 

угнетения преступника в детстве или в подростковом возрасте со стороны 

матери, демонстрацией мужественного стиля поведения и подчеркиванием силы. 

В таких семьях царит культ матери или отца, в связи с тем и возникают проблемы 

в развитии личности подрастающего ребенка. В подростком возрасте такой 

ребенок может быть изгоем среди сверстников, в результате он начинает 

заводить дружбу с младшими детьми, чтобы подсознательно утвердиться в своем 

авторитете и значимости.  

 

3.Биологические свойства лиц, совершивших насильственные действия 

сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних. 

Полноценное развитие личности человека зависит также и от взаимосвязи, 

соотношения социального и биологического в его психике и поведении. 

Нарушение сексуального влечения может образоваться не только из-за 

аморальных, антисоциальных условий, но и также нервно-психических 

расстройств. К примеру, исследования подтверждают, что не малое количество 

преступников страдают органическими поражениями головного мозга, 

некоторые из них умственно отсталые личности с расторможенностью влечений, 

больные эпилепсией. 6 

 

Заключение 

                                                           
6 См.: Янущенкова И.В. Указ. Соч. С. 88 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

Следует сделать вывод, что изучение социально-демографических, 

нравственно-психологических, а также биологических свойств личности 

преступника, совершившего насильственные действия сексуального характера 

необходимо для правильного выбора тактических приемов и принятия 

тактических решений, а также для определения вины преступника. К 

сожалению, не все следователи располагают временем для изучения данных 

неотъемлемых свойств личности. Естественно это обстоятельство сказывается 

на решении одной из главенствующих задач правосудия, а именно задачи 

обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования уголовного 

дела.  
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