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Одним из наиболее опасных социальных явлений современного общества, является 
тенденция к увеличению уровня преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. Методики совершения данного вида преступлений 
совершенствуются, что приводит к необходимости проведения их превенции. В 
особенности, данный вопрос стоит остро в разрезе совершения данных преступлений в 
отношении несовершеннолетних лиц.
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В данном аспекте остро стоит необходимость анализа криминалистической 
характеристики личности потерпевшего.

При разработке методик по расследованию исследуемой категории преступлений, 
необходимо учитывать виктимологические факторы потерпевших, информацию о которых 
вырабатывает наука криминалистики. В частности, при расследовании преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, необходимо 
производить анализ системообразующих элементов криминалистической характеристики 
личности потерпевшего: восстановить модель его поведения, а также проанализировать 
психофизиологические и демографические особенности личности потерпевшего.

Для воссоздания криминалистической характеристики личности потерпевшего по 
исследуемой категории преступлений необходимо проанализировать следующие 
характеристики личности:

1. Возраст. Данный показатель может воссоздать психологическую модель 
личности несовершеннолетнего потерпевшего, в частности, психофизиологические 
особенности лица, связанные с возрастными особенностями развития психики.

2. Взаимоотношения в семье: исследуемая возрастная категория потерпевших 
характеризуется зачастую выражением социального протеста, в том числе в отношении 
членов семьи. Данный фактор может привести к отстраненности от круга членов семьи и 
уход в круг «понимающих» его людей, что может потенциально свидетельствовать о 
виктимности поведения лица и создании предпосылок для совершения в отношении него 
преступления.

3. Род занятий и социальное положение в обществе: данные показатели имеют 
непосредственное отражение на поведении лица в социуме, среди своих сверстников. Род 
занятий имеет непосредственное отношение к местам пребывания лица и возможному 
кругу образования круга знакомых.

4. Интеллектуальное и физическое развитие. Уровень интеллекта, на наш 
взгляд, способствует минимизации уровня виктимности поведения. Физиологические 
особенности развития жертвы напрямую способствуют к возможности привлечения 
потенциального преступника.

5. Наличие физических и психических недостатков, что влияет на способ 
реализации жизнедеятельности, круг его интересов и лиц из его окружения.

Следует отметить, что данные характеристики способствуют восстановлению 
поведенческой модели личности жертвы, при чем не только во взаимосвязи с совершенным 
в отношении него преступлением(1).

К особенностям поведения потерпевших от преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы лица следует относить следующие факторы, 
которые имеют криминалистическое значение: особенности образа жизни; особенности 
круга общения и характер взаимоотношений; особенности уровня половой культуры; 
злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами.

Среди элементов криминалистической характеристики личности 
несовершеннолетнего потерпевшего по преступлениям против половой 
неприкосновенности и половой свободы лица следует выделить следующие группы:

1. Признаки, свойства, качества, состояния и недостатки личности 
несовершеннолетнего потерпевшего, которые имеют криминалистическое значение, и 
характеризуют личность потерпевшего, как объекта, претерпевающего динамические 
изменения, в связи с совершенным в отношении него преступлением. Данная группа 
факторов напрямую влияет на возможность сохранения в памяти, а, соответственно, на 
качество воспроизведения информации о совершенном преступлении, а также доли ее 
искажения и необъективного предоставления в силу возрастных особенностей и даче 
характеристики личности преступника. Т.е., если мы рассматриваем личность 
потерпевшего в качестве источника получения первичной информации, тогда, при анализе
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предоставленной несовершеннолетним информации, следует ее анализировать в разрезе 
вышеуказанных факторов.

2. Криминологическая связь между потерпевшим, как лицом, которое обладает
присущими ему психофизиологическими свойствами, и лицом, совершившим 
преступление.

Исходя из виктимных свойств поведения потерпевших, их можно разделить на две 
группы: «случайные лица» и виктимные потерпевшие.

Мы предлагаем следующие определения данных понятий:
1. «Случайные лица» - это субъекты, которые в силу своих 

психофизиологических свойств не проявляли виктимологических особенностей поведения, 
которые могли спровоцировать совершение в отношении них преступного деяния.

2. Виктимные потерпевшие - потерпевшие, которые в силу своих 
психофизиологических особенностей поведения провоцировали совершение преступления 
в отношении себя.

По результатам исследований, в сети преступности против половой 
неприкосновенности и против половой свободы лица попадают чаще всего (более 96%) 
несовершеннолетние лица женского пола и неблагополучного социального положения. 
Однако почти 57% потерпевших составляют лица в возрасте 14-18 лет. 60% потерпевших 
из группы риска были из социально неблагополучных семей, 40% - из благополучных 
семей(2).

Если говорить об образовательном уровне потерпевших группы риска, то более 
половины (51%) имеют только начальное или неполное среднее образование, 41% - 
неоконченное либо полное среднее образование.

40 процентов представителей данной категории потерпевших являются 
представителями первой группы, приведенной нами классификации, «случайное лицо». Об 
этом свидетельствует отсутствие виктимности в их поведении и, следовательно, их связь с 
преступником носит ситуационный характер.

Данная категория потерпевших вследствие психических особенностей не оценивала 
объективно сложившуюся ситуацию на предмет ее виктимности.

Так по признакам п. 2 ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» было возбуждено 
уголовное дело. Следствие установило, что в марте 2015года обвиняемые Д. и Л. в 
результате случайного знакомства предложили потерпевшей, несовершеннолетней Г. 
поехать на работу в Нижний Новгород в качестве официантки. По прибытии туда хозяин 
заведения, где Г. должна была работать официанткой, стал заставлять ее заниматься 
проституцией, для чего ее лишали пищи, воды и держали под охраной. Лишь через четыре 
месяца с помощью женщины, работавшей в этом заведении, потерпевшей Г. удалось 
сбежать. Суд признал Д. и Л. виновными в совершении данного преступления(3).

Главными мотивирующими факторами в данном случае выступают неблагополучие 
семьи, в которой пребывает несовершеннолетний потерпевший, недостаток материальных 
благ и желание более высокого уровня материального благосостояния.

Несовершеннолетние достаточно часто становятся жертвами анализируемых групп 
преступлений. 72% потерпевших имели начальное или незаконченное среднее образование. 
Качественная составляющая, при этом, являлась низкой. Об этом свидетельствуют 
грамматические ошибки, допущенные несовершеннолетними потерпевшими при 
заполнении документов(60%)(4).

Почти 76% опрошенных несовершеннолетних потерпевших никогда в своей жизни 
не интересовались научной литературой. О невысоком интеллектуальном уровне 
свидетельствует и тот факт, что художественную литературу различного содержания более- 
менее регулярно читают лишь 23% потерпевших. Гораздо больше их интересуют 
телевизионные шоу, фантастические и развлекательные фильмы(5).

Жизнь потерпевших возрастной группы от 14 до 16 лет (68%) характеризуется
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ранним началом трудовой деятельности (сразу же после окончания школы). Однако, по 
характеристике работодателей, зачастую качество их работы являлось низким, из-за 
невнимательности и недобросовестности. Возрастная группа от 16 до 18 лет (22%) только 
создавали видимость трудовой активности, чтобы уменьшить контроль со стороны 
родителей или лиц, которые их заменяют.

Лишь 35% несовершеннолетних демонстрировали желание получить 
специальность, что связывали с повышением уровня материального благосостояния без 
совершения противоправных действий.

По уровню материальной обеспеченности несовершеннолетних следует отметить, 
что 81% из них не имели постоянных источников дохода.

Большинство несовершеннолетних потерпевших от преступлений анализируемой 
группы являлись воспитанниками неполных семей. Воспитание либо вообще не 
осуществлялось, либо осуществлялось бабушками, дедушками или другими 
родственниками. Так, 44% опрошенных несовершеннолетних потерпевших росли с 
матерью без отца, 5% - с отцом без матери, 2% - воспитывались отчимом,1% - 
воспитывались мачехой. Некоторые несовершеннолетние потерпевшие сообщили, что 
ранее проживали со знакомыми женщинами (длительность таких контактов не превышала 
4 - 6 месяцев). Во время проживания совместного хозяйства не вели, накоплением не 
занимались, семейных обязательств в отношении друг друга не выполняли. 67% 
несовершеннолетних потерпевших вели эпизодическую половую жизнь.

Характерными для лиц рассматриваемой группы являются асоциальные интересы и 
устремления: пьянство - 65%; наркомания - 14%; контакты с лицами антиобщественного 
поведения, в том числе ранее осужденными - 40%; аморальные связи и отношения - 27%(6).

Таким образом, из проведенного анализа следует, что при составлении 
криминалистической характеристики личности несовершеннолетнего потерпевшего по 
делам против половой неприкосновенности и половой свободы лица необходимо учитывать 
ряд факторов, а именно: возраст, взаимоотношения в семье, род занятий и социальное 
положение, интеллектуальное и физическое развитие, физические и психические 
недостатки. А также особое значение здесь имеют виктимные свойства поведения 
потерпевших, исходя из характеристики которых, можно выделить два типа лиц, 
являющихся жертвами преступлений против половой своды личности, а именно -

1. «Случайные лица» - это субъекты, которые в силу своих 
психофизиологических свойств не проявляли виктимологических особенностей поведения, 
которые могли спровоцировать совершение в отношении них преступного деяния.

2. Виктимные потерпевшие - потерпевшие, которые в силу своих 
психофизиологических особенностей поведения провоцировали совершение преступления 
в отношении себя.
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Аннотация. Рассмотрены особенности производства по делам об 
административных правонарушениях в таможенных органах. Указаны особые проблемы в 
области выявления и возбуждения дел об административных правонарушениях в области 
интеллектуальной собственности. Изучены этапы административного расследования по 
делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. Рассмотрен 
порядок сбора доказательств при производстве процессуальных действий. Отмечены 
особенности альтернативных деяний. Исследованы проблемы формирования и 
функционирования мобильных групп на территориях внутренних таможен, в том числе 
проблемы осуществления полномочий должностными лицами. Обращается внимание на 
недостаточность мероприятий по обмену опытом и совершенствованию порядка 
возбуждения и расследования дел об административных правонарушениях. Зафиксированы 
особенности доказывания по делам об административных правонарушениях в области 
таможенного дела, связанные с большим объемом документооборота. Аргументирована 
необходимость совершенствования организации деятельности по выявлению и 
расследованию административных правонарушений в области таможенных правил.
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