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В России обеспечение зашиты граждан от лиц, посягающих на их жизнь,
свободу, а также на их половую неприкосновенность и половую свободу личности, является одним из приоритетных направлений органов государственной власти и правоохранительных органов [8]. Отдельное место здесь занимает защита
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детей от любых неправомерных действий, в том числе и сексуальной направленности.
Случившееся нападение наносит ребенку психологическую травму, которая оказывает влияние на формирование его личности, характера, а также на его
психическое и физическое здоровье, в этом и заключается серьезная опасность
данного преступления. Физические травмы у несовершеннолетних потерпевших, подвергнутых сексуальному насилию, выявляются непосредственно после
совершения преступления достаточно просто, а посттравматические нарушения
психического состояния, характеризующиеся латентностью, могут развиться в
отдаленный период от момента события [1, с. 55].
Личность насильника является основным элементом криминалистической
характеристики преступлений данного вида (ст. 131, ст. 132 УК РФ), но при этом,
между учеными ведутся споры, какие именно сведения о личности необходимо
учесть и проанализировать для изучения данного вопроса. На сегодняшний день
исследования в данной области остаются достаточно разрозненными. Ориентируясь же на мнение большинства, для того, чтобы всесторонне изучить личность
преступника необходимо провести сбор и анализ сведений в тех сферах его деятельности, в которых происходит его существенное проявление. Это могут быть
такие сведения как: его поведение в семье, отношение к труду, поведение в рабочем коллективе, информация о его культурном досуге (отдыхе) и т.д.
При этом, нельзя не оставить без внимания его прошлое поведение, а
именно относительно соблюдения норм и законов. Полученная информация,
позволит выявить присутствие или отсутствие антиобщественной ориентированности личности. Также необходимо учесть, что такие психологические качества
как характер, темперамент, воля и эмоции, накладывают отпечаток на все сферы
деятельности личности без исключения.
Синтезируя перечисленные выше сведения о личности преступника, становится возможным определить перечень информации, который необходимо
установить. Такой перечень привел Н.Т. Ведерников в своей научной статье.
Данные подлежащие установлению:
- социально-демографические;
- об отношении к труду или учебе;
- об общественно-политической деятельности, поведении в быту, поведении культурного досуга;
- о присутствии (или отсутствия) прошлой антиобщественной и преступной деятельности;
- о темпераменте, эмоциональноволевых и других психологических качествах [2, с. 137].
И для того, чтобы в дальнейшем стало возможным провести эффективное
расследование преступления, назначить справедливое наказание, а также организовать работу по исправлению преступника, необходимо получить все эти
данные в полном объеме.
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В.А. Брусенцева и Н.А. Яковлев в качестве криминалистически значимых
признаков личности преступника, совершающего сексуальные действия в отношении несовершеннолетних, выделяют такие как:
- социально-демографические;
- психические;
- взаимоотношения преступника и жертвы;
- сведения о судимости [3, с. 115].
Основываясь на этих данных, становится очевидно, что мнения вышеназванных авторов в определенной степени совпадают.
Такие ученые, как Д.А. Гончаров и В.В. Агафонов придерживаются аналогичной точки зрения и проведя анализ ряда уголовных дел, выделили некоторые
характеристики личности этих преступников в процентном эквиваленте, так
доля мужчин, совершивших данную категорию преступлений составляет 98,7%,
на женщин приходится остальные 1,3%. Из них:
- отцы, отчимы – 43,3%,
- иные знакомые – 25,3%,
- ранее незнакомые – 31,4%.
Большинство лиц, совершивших в отношении несовершеннолетних
насильственные действия сексуального характера, имеют невысокий образовательный уровень. В процентном соотношении выглядит это так: начальное образование 3,4%, среднее – 20,2%, среднее специальное – 72,8%, высшее 3,6%.
Важное значение имеет изучение социального положения лица. Социальное положение связывает личность с обществом, позволяет выделить черты личности, которые формируются в ходе его жизни, и характеризует личность в целом. Изучив род занятий лиц, совершивших данные преступления, выяснилось,
что 67,9% являлись безработными, 27% – работающими, 5,1% – учащимися [4,
с. 59].
Похожие данные приводит А.Ф. Халиуллина, отмечая, что большинство
таких преступлений совершают лица мужского пола (94 %), доля женщин среди
них незначительна и составляет 6 %. Из них большинство составляют безработные – 46 %. Остальные осужденные на момент совершения преступления по социальному положению распределились следующим образом: наемный рабочий
– 30 %, учащийся – 10 %, пенсионер – 6 %, студент – 4 %, частный предприниматель – 2 %, иное – 2 % [5, с. 13–14]. Также данный исследователь отмечает,
что 40 % лиц имеют судимость за подобные преступления.
К сожалению, менее изученным оказываются психические качества личности данного вида преступников.
Именно поэтому важным представляется построение типологии личности
таких преступников. Имеющиеся классификации в определенной мере сходны
по своему содержанию.
Например, Н.А. Вакуленко и А.А. Брюхнов по мотивационному аспекту
выделяют следующие типы насильников:
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- насильник-родственник – лицо, совершающее преступление сексуального характера в отношении родных детей, детей их сожительниц, а также в отношении усыновленных и удочеренных детей;
- насильник-гедонист – лицо, получающее сексуальное удовольствие от самого преступного действия, это поведение более присуща серийным насильникам;
- насильник-тиран – лицо, получающее сексуальное удовольствие о причинения насилия, что придает им уверенность в себе и повышает их самооценку [6,
с. 55-56].
В.А. Ковтун сформировал следующую классификацию преступников, совершающих насильственные сексуальные действия в отношении несовершеннолетних:
- педофил-сожитель,
- педофил-гедонист,
- педофил-деспот,
- социопаты.
«Педофил-сожитель» является наиболее часто встречающимся типом.
Данный вид преступников совершает насильственные действия сексуального характера в отношении своих родных или приемных (усыновленных, удочеренных) детей. Также их жертвой могут стать дети их сожительниц (сожителей –
говоря о женщинах-насильниках). Как правило, жертвы не рассказывают об этом
из-за чувства страха или стыда, а некоторые просто не понимают, что с ними
происходит, в силу своего возраста. Исходя из этого дети остаются полностью
беззащитны, беспомощны, чем и пользуется насильник, получая при этом наслаждение.
«Педофил-гедонист» (гедонист – человек, для которого главной в жизни
целью является получение удовольствий и наслаждений) также относится к распространенному типу, для него характерно совершение насилия, только ради
удовольствия, без причинения боли жертве.
«Педофил-деспот» – насилие ради самоутверждения. Собственная внутренняя слабость личности, стремление почувствовать себя сильнее – все это толкает его утвердиться за чужой счет, прибегая при этом к насилию. Унижение
жертвы помогает «педофилу-деспоту» удовлетворить свое либидо.
«Социопаты» – данный тип не страдает педофилией, и совершает насильственные действия только с целью удовлетворения своих садистских наклонностей, из чувства мести и т.д. [7, с. 96].
Сравнив классификации указанных авторов, можно сделать вывод, что они
очень схожи по своей сути, хотя классификация, проведенная В.А. Ковтуном,
является более полной, т.к. учитывает все категории лиц, совершающие действия
сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Благодаря систематизации криминалистически значимой информации о
личности преступника, совершающего насильственные действия сексуального
характера в отношении несовершеннолетних, становится возможным выдвинуть
версии о преступнике, правильно применить необходимые тактические приемы,
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а в целом повысить эффективность выявления, расследования и раскрытия данных преступлений.
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