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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Д.Н. Копылова
старший инспектор отдела процессуального контроля 
Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу
Россия, г. Архангельск

А.М. Попов
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации»
Россия, г. Москва

Расследование уголовных дел о действиях сексуального харак-
тера в отношении несовершеннолетних, совершенных лицами с пси-
хическими расстройствами, характеризуется рядом особенностей. 
Во-первых, это крайне сложный субъектный состав вовлекаемых 
в сферу уголовного судопроизводства; во-вторых, очевидны проблемы 
с выдвижением версий и развитием следственной ситуации; в-тре-
тьих, это трудности, возникающие при проведении следственных 
действий коммуникативного характера; и, в-четвертых, на каждом 
этапе расследования возникает дилемма в определении направле-
ния расследования и принятия процессуальных решений.

Вышеизложенные обстоятельства определяют необходимость 
производства расследования данной категории дел наиболее опыт-
ным сотрудникам следственных подразделений СК России, при этом 
со стороны руководства таких подразделений должен осуществлять-
ся планомерный и тщательный контроль за ходом и поэтапными ре-
зультатами расследования.

Так, например, в Архангельской области расследованием дел 
данной категории занимаются следователи по особо важным де-
лам аппарата Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу, поскольку указанные должностные лица имеют 
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большой практический, а также жизненный опыт, обладают повы-
шенной способностью к установлению психологического контакта 
с несовершеннолетними, более устойчивы к психологическим на-
грузкам, что является неотъемлемой частью при работе с такой ка-
тегорией лиц.

По мнению В.Н.Карагодина, говоря же об особенностях рассле-
дования уголовных дел исследуемой категории следует помнить, 
что речь идет о жертве полового преступления, соответственно, след-
ственные действия, направленные на получение идеальной доказа-
тельственной информации, требуют от следователя вопросов доста-
точно интимного характера, а для потерпевшего, соответственно, 
мысленного возращения к крайне неприятным обстоятельствам пре-
ступного деяния, что в конечном итоге может привести к искажению 
действительных обстоятельств происшедшего1.

Не случайно, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о престу-
плениях против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности»2 ,судам при рассмотрении уголовных дел о преступлени-
ях в половой сфере, рекомендуется «устранять вопросы, не имеющие 
отношения к делу, своевременно пресекать нетактичное поведение 
участников судебного разбирательства, при изложении описатель-
но-мотивировочной части судебного решения по возможности избе-
гать излишней детализации способов совершения преступлений, 
соблюдая при этом общие требования уголовно-процессуального за-
кона».

А.Ф. Халиуллина считает, что по сути, такое же указание сле-
дует принимать на вооружение и следователям и исходить из него 
при определении тактики допроса, разработке системы вопросов, ко-
торые необходимо задать потерпевшему. При расследовании иных 
преступлений, например, против жизни или здоровья, против соб-
ственности, должностных преступлений, указание «избегать излиш-
ней детализации» будет выглядеть поменьше мере странно, однако 
здесь с учетом специфики вида преступных деяний, излишняя дета-
лизация обоснованно представляется недопустимой 3.
1 Карагодин В.Н. Расследование умышленных преступлений против жизни, поло-
вой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних. Монография. М.: Про-
спект, 2018. С. 204.
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О су-
дебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 1.
3 Трусова Н.С. Особенности доказывания при расследовании преступлений про-
тив половой неприкосновенности // Пробелы в российском законодательстве. 2015. 
№ 2. С. 145.
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Представляется очевидным, что необходимость рассказа о сугубо 
интимных деталях могут сформировать у потерпевшего негативное 
отношение к следователю и, в конечном итоге, такой потерпевший, 
предположив, что в дальнейшем такие же «неудобные» вопросы ему 
будут задавать в ходе судебного разбирательства в присутствии зна-
чительного числа лиц, может сам начать противодействовать рассле-
дованию, используя это по сути, как способ психологической защиты.

Однако здесь необходимо избежать иной, противоположной 
ошибки, когда следователь получает от потерпевшего столь «общие» 
показания, что они не содержат даже минимальных деталей, необ-
ходимых для верной квалификации содеянного и установления всех 
обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Иными словами, в данном случае крайне важно определить ос-
новные начала выстраивания (разработки) тактики допроса потер-
певшего в целях получения детализированных показаний в преде-
лах, необходимых с точки зрения процесса доказывания, но при этом 
не выходящих за его пределы.

Кроме того, в данном случае речь идет не просто о жертвах сек-
суальных преступлений, а о несовершеннолетних и даже малолет-
них лицах, для которых такие деяния очевидно характеризуются 
повышенным негативным влиянием на психоэмоциональную сферу, 
что еще более осложняет расследование таких преступлений.

Как показывает анализ практики, зачастую несовершеннолет-
ние потерпевшие не сообщают о совершенном в отношении них про-
тивоправном деянии взрослым (родителям, иным лицам), поскольку 
испытывают чувство стыда или страха, обусловленное особенностя-
ми детской психики. Так, в рамках расследования уголовного дела 
в отношении признанного невменяемым К., совершившего обще-
ственно-опасное деяние, запрещенное уголовным законом, пред-
усмотренное п. «б» части 2 ст. 132 УК РФ, несовершеннолетний по-
терпевший Б. показал, что после того, как К. совершил в отношении 
него развратные действия, то просил об их «игре» никому не расска-
зывать, при этом, когда он ему об этом говорил, у него в тот момент 
были нахмурены брови, говорил он немного грозно, повышенным 
голос. Б. испугался, поэтому о данном случае он никому из членов 
своей семьи, друзей или взрослых не рассказывал1.

Также здесь следует учитывать и возможность оговора со сто-
роны потерпевшего, который может носить даже неосознанный 
1 Материалы уголовного дела № 11902110011000011 по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ, 
находившегося в производстве Няндомского МРСО СУ СК РФ по Архангельской 
области и НАО в 2019 году.
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характер, когда ребенок попросту не в состоянии адекватно оценить 
и в дальнейшем отобразить в ходе допроса действительный характер 
действий подозреваемого (обвиняемого)1.

Кроме того, повышенной сложностью характеризуется личность 
виновного (лица, совершившего запрещенное уголовным законом 
деяние в состоянии невменяемости), который страдает психическим 
расстройством.

Следует отметить, что далеко не все такие расстройства обусла-
вливают невменяемость – в случае, если лицо, страдающее психиче-
ским расстройством, не в полной мере могло осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими, оно подлежит уголовной ответственности. 
От ответственности освобождаются только те лица, которые в силу 
расстройства психики не могли осознавать характер своих действий 
либо руководить ими в полной мере.

Кроме того, при расследовании преступлений, совершенных ли-
цами, страдающими психическими расстройствами, крайне важна 
профилактическая работа следователя, направленная на устране-
ние способствовавших совершению преступления причин и условий 
в целях предупреждения аналогичных преступлений в дальнейшем. 
В частности, необходимо тщательно проверить законность действий 
лиц (организаций), на попечении или под наблюдением которых на-
ходилось лицо, страдающее психическим расстройством – принима-
лись ли должные меры к излечению гражданина, к контролю за его 
поведением, если характером заболевания обуславливалась необхо-
димость такового и т.д. Такие действия позволят выявить возможные 
нарушения в деятельности организаций, в первую очередь медицин-
ской направленности, и принять меры по устранению таких нару-
шений в целях предупреждения совершения преступлений иными 
«подопечными»2.

В целом, расследование действий сексуального характера в от-
ношении несовершеннолетних, совершенных лицами с психиче-
скими расстройствами, связано со «стыком» трех крайне сложных 
криминалистических аспектов – потерпевшие являются жертвами 
половых преступлений, одновременно они выступают несовершен-
нолетними, лица же, совершившие деяние, страдают психическим 
расстройством.
1 Халиуллина А.Ф. Особенности расследования насильственных действий сексу-
ального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних: дис. … канд.
юр.наук. Ростов-нД, 2018. С. 164.
2 Толстолужинская Е.М. Особенности расследования преступлений, совершенных 
лицами с психическими аномалиями: дис. … канд.юр. наук. М., 2014. С. 108.
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Следует учитывать, и то, что преступления, связанные с сексу-
альными действиями в отношении несовершеннолетних, особенно 
имеющие насильственный характер, всегда характеризуются повы-
шенным резонансом, вызывая пристальное внимание средств массо-
вой информации и общественности, что создает вокруг следователя 
атмосферу повышенного психологического давления, и здесь важ-
ным может быть обеспечение психической устойчивости следовате-
ля, который, абстрагируясь от позиции и мнения прессы и других 
должен обеспечить объективное и всестороннее расследование уго-
ловного дела в целях установления истины, принятия верных про-
цессуальных решений, выявления причин и условий, способствовав-
ших совершению преступления и их устранения.

Обращает на себя внимание еще ряд криминалистически зна-
чимых особенностей при расследовании уголовных дел исследуе-
мой категории – зачастую потерпевшие длительное время знакомы 
с лицами, совершившими в отношении них противоправное деяние 
сексуального характера (например, проживают по соседству), что мо-
жет обусловить неосознанное стремление пострадавших выгородить 
и морально «оправдать» растлителя, приводит к искажению пока-
заний и т.д. Кроме того, потерпевшие здесь сами достаточно часто 
страдают психическими расстройствами, что может затруднить полу-
чение от них объективных, правдивых показаний, имеющих весомое 
доказательственное значение.

Подводя итог необходимо еще раз подчеркнуть, что расследо-
вание действий сексуального характера, совершенных в отношении 
несовершеннолетних лицами, страдающими психическими рас-
стройствами, должно поручаться наиболее опытным сотрудникам 
следственных подразделений СК России, при постоянномведомствен-
ном контроле за результатами расследования. Кроме того, в силу 
особенностей личности потерпевших, при расследовании дел такой 
категории особой сложностью характеризуется производство комму-
никативных следственных действий (в первую очередь допроса), что 
обуславливает необходимость выработки грамотной и эффективной 
тактики их проведения, в том числе с учетом специфики психологи-
ческого взаимодействия следователя и допрашиваемого.


