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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы1 обоснованно признаются 

общественно опасными и резонансными. Вред от их совершения, помимо 

непосредственного объекта посягательства, причиняется жизни, здоровью, чести и 

достоинству человека, они оказывают мощное негативное воздействие на психику 

жертвы, на ее нравственное и физическое развитие. Данные виды преступлений 

относятся к категории тяжких и особо тяжких, при этом, за совершение некоторых 

из них в Российской Федерации, в отличие от Республики Беларусь, предусмотрена 

высшая мера наказания – пожизненное лишение свободы. 

В последние годы на территории Республики Беларусь наметилась стойкая 

тенденция роста количества регистрируемых насильственных действий в 

отношении не только лиц женского, но и мужского пола, их развращения в 

малолетнем и подростковом возрасте. По данным ИЦ МВД РБ за 2015 – 2020 гг. на 

территории Республики Беларусь зарегистрировано 4872 преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы (ст. 166 – 170 УК РБ)2. При этом, 

до 2019 г. наблюдается их ежегодный рост, в среднем на 90 преступлений. Однако, 

в 2019 – 2020 гг. их количество незначительно уменьшилось (на 198 и 79 деяний, 

соответственно). 

Очевидно, что приведенные выше статистические сведения не отображают 

достоверную картину реально совершенных преступлений, поскольку уровень их 

латентности, по оценкам некоторых экспертов, достигает 90 %. Зачастую жертвы 

сексуального насилия скрывают факты совершенных в отношении их 

противоправных действий, не желая придавать их огласке или в связи с недоверием 

правоохранительным органам, их способностям должным образом раскрывать и 

                                                           
1 Далее для краткости и с учетом смысла излагаемых положений по тексту используются 

термины: половые преступления, сексуальные преступления, сексуальное насилие. 
2 ИЦ МВД Республики Беларусь // Отчет о регистрации и предварительном расследовании 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности в Республике Беларусь и 

лицах их совершивших, 2015-2020 гг. 
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расследовать преступления. Широко распространен и откуп – денежное 

возмещение причиненного ущерба. Кроме того, расследование данной категории 

преступлений во многих случаях (69 %) сопровождается активным 

противодействием со стороны подозреваемого и его родственников. 

Половые преступления в условиях изменившихся социально-экономических 

отношений приобрели определенные отличительные черты в их подготовке, 

совершении и сокрытии. Однако, криминалистическое обеспечение их 

расследования в основе своей остается неизменным еще с советского периода и не 

в полной мере отвечает требованиям современной следственной практике. К тому 

же, в УК РБ появились новые виды преступлений рассматриваемой категории, с 

явно выраженными особенностями их субъективных и объективных признаков. 

Так, была установлена уголовная ответственность за насильственные действия 

сексуального характера (ст. 167); существенно претерпело изменение редакция               

ст. 168, в которой понятие половой зрелости было заменено конкретным возрастом 

16-ти лет, в ст. 170 были добавлены новые способы совершения понуждения к 

действиям сексуального характера – путем шантажа и угрозы уничтожения, 

повреждения и изъятия имущества потерпевшей. При этом, комплексное 

исследование криминалистического обеспечения расследования данных видов 

преступлений в постсоветское время в Республике Беларусь, не производилось. 

Определенные проблемы, требующие их безотлагательного анализа, 

проявились в этом отношении и в связи с глобальной цифровизацией 

общественных отношений. Использование в целях их совершения сети Интернет, 

социальных сетей и мессенджеров позволяет преступникам скрытно выбирать 

своих потенциальных жертв, реализовывать подготовительные действия к 

запланированному преступлению. Соответственно, при расследовании указанного 

вида преступлений все чаще стали изыматься электронные носители информации 

и цифровые следы. 

Таким образом, проблемы расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы приобрели явно выраженный 

комплексный характер, предопределяя тем самым необходимость разработки и 
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практической реализации в целях их решения системы организационных, 

правовых, научно-технических, тактико- и методико- криминалистических мер, то 

есть в форме криминалистического обеспечения. 

Изложенное свидетельствует о научной актуальности и практической 

значимости данной темы диссертационной работы, о необходимости ее 

исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Проблема расследования 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в 

Республике Беларусь не была предметом диссертационного исследования. В 

Российской Федерации отдельным ее аспектам были посвящены диссертации:            

Л.В. Пономаревой «Тактические операции в типичных ситуациях расследования 

изнасилований» (1997 г.); Ю.В. Кадонцева «Методика расследования 

изнасилований, совершаемых лицами молодежного возраста» (2001 г.);                         

М.М. Миловановой «Методика расследования сексуальных преступлений, 

совершаемых в отношении малолетних детей» (2003 г.); Н.Х. Айнетдиновой 

«Методика расследования ненасильственных половых преступлений, 

совершаемых в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста» 

(2004 г.); А.В. Иванова «Расследование изнасилований малолетних» (2004 г.);             

В.А. Брусенцева «Методика расследования ненасильственных сексуальных 

преступлений» (2005 г.); Е.В. Лялиной «Первоначальный этап расследования 

изнасилований, совершаемых группой несовершеннолетних» (2006 г.); Л.Н. Кийко 

«Особенности первоначального этапа расследования изнасилований, совершенных 

группой лиц» (2008 г.); И.О. Бондаревой «Совершенствование методики 

расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, совершенных несовершеннолетними» (2017 г.);                                    

А.А. Ломакиной «Криминалистическая методика расследования преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних: генезис, теоретико-

правовые основы, направления совершенствования» (2021 г.). 

Признавая несомненную научную и практическую значимость названных 

работ, все-таки в основе своей они посвящены изучению расследования половых 
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преступлений, совершаемых несовершеннолетними или в отношении 

несовершеннолетних, а также изнасилований в их традиционном понимании. К 

тому же, следует отметить, что в них не нашли отражения и научного анализа 

особенности организационно-методического и тактико-криминалистического 

обеспечения расследования таких преступлений, совершаемых с использованием 

сети Интернет, социальных сетей и мессенджеров. Не рассматривались 

произошедшие в этой связи изменения правоприменительной практики и 

обусловленные ими потребности в разработке соответствующих 

криминалистических рекомендаций, что принципиально отличает данное 

диссертационное исследование от вышеуказанных. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при совершении преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы в Республике Беларусь, а также теория и 

практика криминалистического обеспечения их раскрытия и расследования. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь, 

предусматривающие ответственность за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы и устанавливающие порядок их 

расследования; материалы следственно-судебной практики; данные официальной 

уголовной статистики; закономерности механизма подготовки, совершения и 

сокрытия половых преступлений, а также основанные на их познании особенности 

формирования криминалистического обеспечения как системы правового, 

организационного, методического и тактического обеспечения деятельности 

правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию 

указанной категории преступлений. 

Целью диссертационного исследования является получение нового знания, 

направленного на совершенствование и повышение эффективности 

криминалистического обеспечения расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы. 

Достижение этой цели обеспечивалось постановкой и решением следующих 
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взаимосвязанных исследовательских задач: 

- осуществлен структурно-содержательный общий анализ преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы, включая их уголовно-

правовую и криминалистическую характеристики;  

- проанализировано современное состояние криминалистического 

обеспечения расследования половых преступлений в Республике Беларусь, 

выявлены требующие своего решения проблемы;  

- рассмотрены и систематизированы обстоятельства, подлежащие 

установлению и доказыванию при осуществлении проверочных действий и 

возбуждении уголовного дела по данному виду преступлений; 

- выявлены и систематизированы типовые следственные ситуации, 

возникающие при расследовании преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы, разработаны алгоритмы следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на их проверку; 

- рассмотрены организационно-правовые формы взаимодействия 

следователя с органами дознания и особенности использования данных 

оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании указанных 

видов преступлений; 

- проанализирована практика использования следователями при 

расследовании данной категории преступлений специальных знаний, обоснованы 

предложения по ее совершенствованию; 

- изучены тактические рекомендации по организации и производству 

отдельных следственных действий, а также практика их применения при 

расследовании преступлений, связанных с сексуальным насилием; 

сформулированы предложения по их совершенствованию. 

Методология и методика диссертационного исследования. 

Методологическую основу исследования составили диалектико-

материалистический метод научного познания, а также комплекс методов                    

– общенаучных (обобщения, анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

классификации и типологии) и частнонаучных (формально-логический, 
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сравнительно-правовой, экспертного опроса, статистического анализа). 

Правовую базу диссертационного исследования составляют положения 

Конституции Республики Беларусь, ее уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства; подзаконные, межведомственные и ведомственные (приказы, 

инструкции, распоряжения), а также международные правовые акты (договора, 

соглашения, конвенции), ратифицированные в установленном порядке 

Республикой Беларусь, регламентирующие основные права и свободы личности, 

гарантии их реализации, охрану и защиту половой неприкосновенности и половой 

свободы. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

результаты научных исследований известных ученых Республики Беларусь и 

Российской Федерации:   

– по криминалистике, судебно-экспертной и оперативно-розыскной 

деятельности: Т.В. Аверьянова, А.И. Александров, А.М. Багмет, И.И. Басецкий, 

В.П. Бахин, Р.С. Белкин, А.А. Бессонов, В.В. Бычков, А.В. Варданян,                        

А.И. Винберг, А.Ф. Волынский, И.Ф. Герасимов, Г.И. Грамович, Г.Б. Дерягин,               

Г.Г. Доспулов,  Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, В.Ф. Ермолович, В.А. Жбанков,               

А.А. Закатов, Г.Г. Зуйков, Е.П. Ищенко, Ю.В. Кадoнцев, М.В. Кардашевская,            

В.Г. Коломацкий, В.И. Комиссаров, Л.Н. Кийко, А.М. Кустов, С.И. Коновалов,  

В.П. Лавров, И.М. Лузгин, Н.П. Майлис, Н.И. Порубов, Е.Р. Россинская,                    

С.Б. Россинский, Л.А. Сергеев, И.В. Тишутина,  Е.Е. Центров, В.Н. Чулахов,            

Н.П. Яблоков и др. 

– по уголовному процессу, уголовному праву и криминологии:                            

Г.А. Аванесов, А.В. Барков, Н.И. Ветров, Л.Д. Гаухман, А.П. Дмитренко,                        

А.П. Дьяченко, Л.В. Иногамова-Хегай, Н.А. Исаев, Н.Г. Кадников,                             

А.П. Кругликов, А.Г. Кибальник, А.И. Коробеев, В.В. Марчук, С.Н. Маслак,               

А.А. Топорков, О.В. Химичева, В.М. Хомич, В.Е. Эминов и др. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 

результаты: 

– анализа материалов 218 уголовных дел, возбужденных и расследованных в 
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2015 – 2020 гг. по фактам совершения преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы в г. Минске, Минской, Гомельской, 

Могилевской и Витебской областях; 

– опросов 141 следователя Следственного комитета Республики Беларусь и 

118 оперативных сотрудников подразделений уголовного розыска органов 

внутренних дел указанных регионов; 

– анализа статистических данных Информационного центра Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, Управления анализа практики и 

методического обеспечения предварительного расследования центрального 

аппарата Следственного комитета Республики Беларусь и Судебного департамента 

при Верховном суде Российской Федерации за 2015 – 2020 гг. 

Кроме того, в работе были использованы результаты исследований, 

проведенных российскими учеными-криминалистами, а также трехлетний 

практический опыт работы автора в должности оперуполномоченного отдела 

уголовного розыска криминальной милиции ОВД по раскрытию тяжких и особо 

тяжких преступлений. 

Научная новизна диссертационного исследования предопределена ее 

целью, а также решением обозначенных для ее достижения задач и состоит в том, 

что в диссертации сформулированы теоретические положения, характеризующие 

криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы в Республике Беларусь 

как комплексную систему мер, направленную на совершенствование организации 

деятельности правоохранительных органов в указанной области. При этом, с 

учетом результата анализа общей, в том числе, криминалистической 

характеристики подготовки, совершения и сокрытия половых преступлений, 

конкретизируется понятие и система данной научной категории, раскрываются 

особенности таких ее элементов, как технико-, тактико- и методико-

криминалистическое обеспечение. В диссертации систематизированы способы 

использования сети Интернет, социальных сетей и мессенджеров при совершении 

рассматриваемых видов преступлений, характерные для них следы; выявлены и 
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классифицированы типичные исходные следственные ситуации, складывающиеся 

при их расследовании, обоснована система следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий по их разрешению; сформулированы научно-

обоснованные предложения, выводы и рекомендации по оптимизации процесса 

расследования половых преступлений; обоснована система мер по 

совершенствованию тактики производства отдельных следственных действий при 

расследовании указанных видов преступлений, в частности, с учётом 

специфических психолого-криминалистических особенностей субъектов 

сексуального насилия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретическое обоснование понятия и содержания криминалистического 

обеспечения расследования преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы как системы правовых, организационных и научно-технических 

мер, направленных на формирование тактико-криминалистических и 

организационно-методических комплексов решения поисково-познавательных 

задач и проявляющихся при этом проблем в деятельности правоохранительных 

органов по раскрытию и расследованию рассматриваемого вида преступлений. 

Вывод о необходимости совершенствования данной системы в части: уголовно-

процессуальной регламентации получения, фиксации и изъятия компьютерной 

(цифровой) информации с электронных носителей и Интернет-ресурсов; 

законодательного закрепления системы и порядка геномной регистрация лиц, 

совершивших преступления, в том числе указанной категории; разработки 

криминалистических методов и средств выявления и фиксации признаков 

подготовки и совершения половых преступлений в цифровом пространстве; 

криминалистической подготовки субъектов расследования преступлений, 

особенно в IT-сфере. 

2. Обобщенная криминалистическая характеристика группы преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы, включающая сведения: о 

социальных, возрастных и индивидуально-психологических признаках субъектов 

сексуального насилия, об обстановке и способах его совершения, механизме 
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образования следов; о корреляционных взаимозависимостях ее элементов, 

связанных с личностью преступника и способом сексуального посягательства; с 

местом и временем его совершения; с социальной характеристикой личности 

жертвы и ее поведением в криминогенной ситуации. Предложение по 

использованию таких данных при уголовно-правовой квалификации 

рассматриваемого вида преступлений, определении направлений расследования, 

выдвижения и проверки следственных версий, производстве следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

 3. Алгоритм деятельности следователя, осуществляемой в форме 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в целях выяснения 

оснований для возбуждения уголовного дела по указанной категории преступлений 

с учетом следующих типичных следственных ситуаций: а) сексуальное 

посягательство совершено известным для жертвы лицом, которое задержано; 

б) личность насильника установлена, но неизвестно место его пребывания; 

в) преступление совершено неизвестным лицом; а также в ситуации, когда 

сексуальное посягательство совершено с использованием сети Интернет, 

социальной сети или мессенджера: 1) способ совершения развратных действий не 

связан с физическим контактом подозреваемого и потерпевшей; 2) подозреваемый 

указывает, что на момент совершения преступления не был осведомлен о 

действительном возрасте его жертвы; 3) подозреваемый утверждает, что 

используемая для совершения сексуального посягательства учетная запись 

пользователя (аккаунт) в сети Интернет, социальной сети или мессенджере 

является «фейковой» и ему не принадлежит. 

 4. Предложения по совершенствованию организации взаимодействия 

следователя с органами дознания и судебно-экспертными подразделениями при 

расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы в условиях организационной обособленности соответствующих 

министерств и ведомств в Республике Беларусь с учетом того, что: а) наиболее 

оптимально взаимодействие в составе целевой следственно-оперативной группы, 

или ситуативно, в порядке совместных следственных действий при постоянном 
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оперативно-розыскном сопровождении; б) эффективность деятельности СОГ 

непосредственно зависит от состава ее участников, при этом, главным фактором, 

снижающим ее результативность является отсутствие в составе групп, 

осматривающих места происшествий, специалистов-криминалистов и 

оперативных работников; при совершении указанных деяний в сети Интернет, 

социальных сетях или мессенджерах – сотрудников оперативных подразделений 

по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий и специалистов в области 

IT-технологий; в) для повышения эффективности организации взаимодействия 

правоохранительных органов при расследовании данных видов преступлений 

необходимо на ведомственном уровне перераспределить и закрепить компетенции 

по их оперативно-розыскному сопровождению за одним оперативным 

подразделением уголовного розыска. 

5. Предложения по совершенствованию правового, организационного и 

тактико-криминалистического обеспечения использования специальных знаний 

при расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы: а) организационно разграничить функции судебного эксперта и 

специалиста, обеспечить целевую более основательную профессиональную 

подготовку последнего, в решении задач не только собирания следов 

преступлений, но и их криминалистического анализа; б) законодательно признать 

в качестве доказательства заключение специалиста по результатам его 

предварительного исследования следов преступлений; в) создать в 

правоохранительных органах Республики Беларусь электронный 

криминалистический реестр лиц – подозреваемых, обвиняемых и осужденных за 

совершившие не только половые, но и иные преступления, связанные с 

сексуальными действиями. 

 6. Комплекс тактико-криминалистических способов и рекомендаций по 

проведению отдельных как вербальных, так и невербальных следственных 

действий, направленных на получение розыскной и доказательственной 

информации из ее личностных и материальных (цифровых) источников при 

расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой 
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свободы, в том числе связанных с тем, что: а) для наиболее эффективной 

реализации специальных знаний и минимизации наступления негативных 

последствий, допрос несовершеннолетнего потерпевшего следует проводить с 

участием специалиста путем использования метода «зеленых» комнат с эффектом 

«зеркала Гезелла»; б) при осмотре веб-страниц социальных сетей (онлайн 

платформ) и мессенджеров, с целью получения данных о личности преступника и 

произведенных им на сайте действиях, о сохраненных, отправленных и удаленных 

файлах, обнаружения его уникальных идентификаторов (данных о логине и пароле 

учетной записи), необходимо исследовать DOM-хранилища, HTML- и Сookies-

файлы, находящиеся в памяти компьютера или используемого веб-браузера. 

 7. Предложения по совершенствованию действующего законодательства 

Республики Беларусь, обусловленные проблемами организационного и 

методического обеспечения расследования рассматриваемой категории 

преступлений: 

 1) внести изменения в ст. 164.1 УПК РФ, в части ее названия и редакции                       

– изложить ее в следующем виде: «Фиксация и изъятие компьютерной и цифровой 

информации с электронных носителей информации и Интернет-ресурсов при 

производстве следственных действий». В содержании данной нормы, наряду с 

понятием «электронных носителей информации», добавить: «либо с сайтов в сети 

«Интернет», их удаленных (накопительных) серверов и виртуальных 

компонентов»; 

 2) порядок участия специалиста, определенный в ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ, 

изложить в отдельной части рассматриваемой статьи в следующей редакции: 

«Участие специалиста обязательно при проведении следственных действий, в ходе 

которых осуществляется фиксация и изъятие компьютерной информации с ее 

электронных носителей либо с сайтов в сети «Интернет», их удаленных 

(накопительных) серверов и виртуальных компонентов». На примере данной 

нормы, внести дополнения в УПК РБ, в которых обозначить аналогичные 

положения; 

 3) внести изменения в УПК РБ с изложением соответствующей статьи, по 
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примеру ст. 80 УПК РФ, о признании такой формы доказательств, как заключение 

специалиста, участвующего в производстве следственных действий и проводящего 

предварительные исследования (геномоскопические, дактилоскопические, 

исследования по установлению признаков порнографических материалов) с 

конкретизацией порядка и условий их назначения, правовой оценки их 

результатов; 

 4) внести изменения в ч. 2 ст. 173 УПК РБ, в которой обозначить право 

следователя давать поручение на проведение оперативно-розыскных мероприятий 

при проверке сообщения о преступлении непосредственно сотруднику 

оперативного подразделения. Таким образом выделить данную норму в качестве 

специальной по отношению к общей; 

5) внести уточнения в Приказ МВД Республики Беларусь № 92                                       

от 31.03.2021 г. «О преступлениях, подлежащих учету по направлениям 

деятельности органов внутренних дел», имея ввиду необходимость возложить 

обязанности по оперативно-розыскному сопровождению раскрытия и 

расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы на одно оперативное подразделение уголовного розыска, в том числе 

преступлений, совершенных в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что впервые в Республике Беларусь на уровне 

диссертационного исследования обобщен и проанализирован опыт 

криминалистического обеспечения расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы; проведен системный анализ общей, в том 

числе криминалистической характеристики данного вида преступлений, 

сформулирована основанная на его результатах система типовых следственных 

ситуаций и тактические рекомендации по их разрешению. Некоторые выводы и 

положения настоящего исследования могут быть использованы в последующих 

научных работах по проблемам теории и практики криминалистического 

обеспечения расследования половых преступлений как в Республике Беларусь, так 

и в Российской Федерации. При этом, комплексный характер его результатов 
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обогащает идею межнаучного, междисциплинарного подхода к решению проблем 

организации и методики расследования указанного вида преступлений. 

Соответственно, представляется возможным использовать отдельные предложения 

и рекомендации, сформулированные на стыке наук уголовного-правового блока, не 

только при разработке и проведении криминалистических исследований, но и в 

уголовном праве, уголовном процессе, оперативно-розыскной и судебно-

экспертной деятельности. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что его результаты, сформулированные на их основе выводы и предложения 

могут быть применены в целях совершенствования:  

– организации деятельности органов уголовного преследования по 

выявлению и надлежащему расследованию преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы;  

– действующего уголовно-процессуального законодательства Республики 

Беларусь и Российской Федерации в части следственной и судебной практики; 

организации и тактики производства отдельных следственных действий, а 

соответственно, и в целом методики расследования указанной категории 

уголовных дел;  

– учебно-методических материалов по дисциплине «Криминалистика» в 

образовательных учреждениях юридического профиля, в том числе системы 

правоохранительных органов. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществлялась 

в виде его рецензирования и обсуждения на кафедре криминалистики Московского 

университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Основные его выводы и положения 

были представлены в научных сообщениях и докладах на двенадцати 

международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях, семинарах и круглых столах, а именно: Международной научно-

практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки 

кадров для правоохранительных органов» (г. Минск, Академия МВД Республики 

Беларусь, 20 февраля 2020 г.), Всероссийской конференции «Раскрытие и 
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расследование преступлений: наука, практика, опыт» (г. Москва, МосУ МВД 

России имени В.Я. Кикотя, 14 октября 2020 г.), Международной научно-

практической конференции «Современное уголовно-процессуальное право – уроки 

истории и проблемы дальнейшего реформирования» (г. Орел, Орловский 

юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова, 15 октября 2020 г.), 

Международной научно-практической конференции «II Минские 

криминалистические чтения» (г. Минск, Академия МВД Республики Беларусь, 10 

декабря 2020 г.), Всероссийском научно-практическом форуме «Криминалистика и 

судебная экспертиза: наука, практика, опыт» (г. Москва, МосУ МВД России имени 

В.Я. Кикотя», 27-28 апреля 2021 г.), Межвузовском круглом столе 

«Криминалистика и судебная экспертиза. Современные тенденции и перспективы 

развития» (г. Рязань, Рязанский филиал МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 4 

февраля 2021 г.), XXX Всероссийском круглом столе, посвященному памяти 

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, 

профессора Аверьяновой Татьяны Витальевны «Интеграция и дифференциация 

знаний в судебно-экспертной деятельности» (г. Москва, МосУ МВД России имени                          

В.Я. Кикотя, 19 марта 2021 г.), Всероссийской научно-практической конференции 

«Белгородские криминалистические чтения» (г. Белгород, Белгородский ЮИ МВД 

России имени И.Д. Путилина, 30 апреля 2021 г.), Всероссийской научно-

практической конференции «Современные проблемы уголовно-правовых наук»             

(г. Волгоград, ВА МВД России, 6-8 июля 2021 г.), Международной научно-

практической конференции «Уголовная политика на современном этапе»                           

(г. Иркутск, БГУ, 23-25 сентября 2021 г.), Международной научно-практической 

конференции «Уголовная политика и культура противодействия преступности»              

(г. Краснодар, КУ МВД России, 24 сентября 2021 г.), XVIII Всероссийской научно-

практической конференции «Криминалистические чтения на Алтае» (г. Барнаул, 

БЮИ МВД России, 25 ноября 2021 г.). 

Ряд сформулированных в диссертации положений, выводов и рекомендаций 

внедрены в учебный процесс Московского университета МВД России имени                     

В.Я. Кикотя, Академии МВД Республики Беларусь и Могилевского института 
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МВД Республики Беларусь в порядке подготовки учебно-методических 

материалов по дисциплине «Криминалистика»; в практическую деятельность 

ГУВД Минского горисполкома Республики Беларусь в виде методических 

рекомендаций по расследованию преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы, что подтверждается соответствующими 

актами. 

Наиболее значительные результаты диссертационного исследования были 

опубликованы в десяти научных статьях, четыре из которых в изданиях, 

включенных в перечень ведущих рецензируемых Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка 

использованной литературы и шести приложений. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность и степень научной 

разработанности избранной темы диссертационного исследования; определены его 

цель, задачи, объект, предмет и методологическая основа; освещена 

использованная нормативная, теоретическая и эмпирическая базы; обозначена 

научная новизна его выводов и предложений; сформированы с учетом 

проведенного структурно-содержательного анализа основные положения, 

выносимые на защиту; раскрывается его теоретическая и практическая значимость; 

представлены сведения об апробации и внедрении полученных научных 

результатов. 

Первая глава – «Теоретические основы криминалистического 

обеспечения расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы» – состоит из двух параграфов. 

 В первом параграфе – «Общая характеристика преступлений против 
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половой неприкосновенности и половой свободы» – раскрываются особенности 

уголовно-правовой характеристики половых преступлений, отмечаются их 

отличительные признаки; сформулировано определение криминалистической 

характеристики данного вида преступлений, обозначаются ее назначение и 

структура. 

Излагаются результаты анализа норм уголовного закона, 

предусматривающих ответственность за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы в Республики Беларусь и в Российской 

Федерации, отмечается, что в настоящее время в обеих странах прослеживается 

единый законодательный подход к определению их основных уголовно-правовых 

признаков, что предопределяет возможность разработки единых 

криминалистических рекомендаций по повышению результативности раскрытия и 

расследования данных видов преступлений. 

 На основе изучения материалов уголовных дел установлено, что к 

совершению насильственных половых преступлений склонны мужчины в возрасте 

от 18 до 25 лет (41 %) с низким образовательным уровнем (87 %), холостые (61 %), 

не работающие (52 %) или являющиеся представителями наемного физического 

или иного малоквалифицированного труда (41 %); ненасильственные сексуальные 

посягательства в большинстве случаев совершают мужчины в возрасте от 18 до 40 

лет (88 %) в форме добровольного естественного и орального полового акта с 

лицами, недостригшими шестнадцатилетнего возраста, путем демонстрации им 

своих половых органов и передачи в сети Интернет, в социальных сетях и 

мессенджерах порнографических фото-, видеофайлов. 

 Мотивацией для совершения указанного вида преступлений в большинстве 

случаев выступает потребность в утолении половой страсти насильника (83 %). 

Знакомство с жертвой, с последующим вовлечением ее в удобное для нападения 

место, является наиболее частым (46 %) способом подготовки насильника к 

совершению противоправных сексуальных действий. Наиболее часто 

сексуальному насилию подвергаются девушки в возрасте от 18 до 25 лет (38 %). 

Большинство рассматриваемых деяний совершаются в жилых помещениях (46 %), 
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из них по месту жительства потерпевшей – 8 %, насильника – 34, их знакомых                           

– 4 %. Далее следует значительная часть деяний (39 %), совершаемых в лесном 

массиве, поле, парках, скверах, пляжах вблизи водоемов для купания. 

Используя эти данные, можно построить мысленную модель произошедшего 

события, выдвинуть версию о характере и применявшемся способе сексуального 

насилия, присущих ему следах, являющихся признаками его применения, а в 

некоторых случаях и версию о личности преступника.  

 Во втором параграфе – «Понятие, содержание и система 

криминалистического обеспечения расследования преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы» – на основе анализа 

современных научных подходов, основоположниками которых являются 

профессора В.Г. Коломацкий, Р.С. Белкин, А.Ф. Волынский и изучения ряда 

исследований российских и белорусских ученых-криминалистов, сформированы 

понятие криминалистического обеспечения расследования половых преступлений, 

определены его система и содержание; обозначаются правовые, организационные, 

научно-технические, научно-методические и учебно-методические особенности 

разработки, внедрения и использования конкретных криминалистических методов, 

средств и рекомендаций в практику раскрытия и расследования преступлений 

данного вида.  

В результате исследования выявлен ряд специфических проблем, в 

частности, связанных с уголовно-процессуальной регламентацией деятельности 

правоохранительных органов по получению, фиксации и изъятию компьютерной 

(цифровой) информации с электронных носителей и Интернет-ресурсов. 

Отмечается, что указанное в ст. 164.1 УПК РФ определение «электронных 

носителей информации» не распространяется на удаленное получение данных с 

сайтов в сети Интернет; не упоминается в данной норме и о получении информации 

с удаленных (измененных, накопительных) серверов. Требуют уточнения в этой 

связи положения об обязательном участии при этом специалиста. Предлагается 

внести соответствующие изменения в ст. 164.1 УПК РФ и обозначить их отдельной 

статьей в УПК РБ. 
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В Республике Беларусь отсутствует законодательная регламентация системы 

геномной регистрации и порядка использовании ее криминалистических банков 

данных при раскрытии и расследовании рассматриваемого вида преступлений. При 

этом, предлагается обязательной геномной регистрации подвергать всех лиц, 

задержанных (подозреваемых, обвиняемых), осужденных и отбывающих 

наказание в виде ограничения или лишения свободы за совершение преступлений, 

независимо от их вида, тяжести и степени общественной опасности. 

Обосновывается необходимость упорядочения системы служебной подготовки 

сотрудников подразделений, занимающихся раскрытием и расследованием 

преступлений, в том числе половых, с обязательным усилением их практической 

составляющей, особенно в IT-сфере. 

 Вторая глава – «Организационное и методическое обеспечение 

расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы» – состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе – «Проверочные действия и возбуждение уголовного 

дела по преступлениям против половой неприкосновенности и половой 

свободы» – анализируются организационные и методические особенности 

производства проверочных действий, установления оснований для возбуждения 

уголовных дел о половых преступлениях. Отмечается, что по статистическим 

данным решение о возбуждении уголовного дела принимается лишь по одному из 

трех сообщений о таких преступлениях. 

 На основе результатов изучения следственной практики выявлены и 

проанализированы типичные следственные ситуации:  

1) лицо, совершившее сексуальное посягательство установлено и задержано; 

2) имеются исходные данные о лице, совершившем сексуальное 

посягательство, однако его местонахождение неизвестно; 

3) сведения о лице, совершившем сексуальное посягательство отсутствуют. 

 Проанализированы особенности этих ситуаций в случаях, когда сексуальное 

посягательство совершено с использованием сети Интернет, социальной сети или 

мессенджера, определен алгоритм действий следователя по их проверке. Сделан 
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вывод о том, что полученные по результатам проверочных действий данные о 

фактах сексуального насилия и о лицах, подозреваемых в его совершении, 

позволяют: а) установить наличие правовых оснований для принятия решения о 

возбуждении либо отказа в возбуждении уголовного дела; б) определить уголовно-

правовую квалификацию содеянного и выдвинуть обоснованные следственные 

версии; в) организовать планирование и эффективное производство последующих 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.  

Во втором параграфе – Организация взаимодействия 

правоохранительных органов при расследовании преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы – рассмотрены последствия 

проведенной в 2011 г. реформы правоохранительных органов Республики 

Беларусь, в результате которой вместо существовавшей моносистемы (МВД), была 

создана полисистема организационно обособленных правоохранительных 

министерств и ведомств (МВД, ГКСЭ, СК); обозначены возникшие в связи с этим 

проблемы, связанные с оценкой результатов их деятельности, в том числе в порядке 

взаимодействия, а также в обеспечении функционирования криминалистической 

регистрации и использования ее возможностей в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Особое внимание в диссертации уделяется вопросам организации 

взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений, начиная 

с осмотра места происшествия и проверочных действий, когда решаются вопросы 

уголовно-правовой квалификации половых преступлений и возбуждения 

уголовного дела. 

Сделан вывод о том, что наиболее эффективной формой взаимодействия 

правоохранительных органов при раскрытии и расследовании половых 

преступлений является специализированная постоянно действующая СОГ. 

Взаимодействие в форме переписки – направление следователем письменных 

поручений в оперативные подразделения о проведении следственных действий и 

осуществлении розыскных мероприятий во многих случаях носит формальный 

характер и малоэффективно. В этой связи обращается внимание на опыт 
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зарубежных стран, где некоторые оперативно-розыскные мероприятия 

легализованы в уголовно-процессуальном законодательстве в виде специальных 

следственных действий. 

 Для повышения эффективности организации взаимодействия 

правоохранительных органов при расследовании рассматриваемого вида 

преступлений предлагается на ведомственном уровне перераспределить и 

закрепить компетенции по их оперативно-розыскному сопровождению за одним 

подразделением уголовного розыска, в том числе преступлений, совершенных с 

использованием сети Интернет, социальных сетей и мессенджеров. Отмечается, 

что разделять такие подразделения по признаку возраста потерпевших 

нецелесообразно, поскольку осложняется специализация их сотрудников, а для 

следователя возможность взаимодействия с одними и теми же сотрудниками, 

ответственными за раскрытие этого вида преступлений. 

В третьем параграфе – Организация использования специальных знаний 

при расследовании преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы – на основе анализа научных взглядов российских и белорусских 

ученых-криминалистов определены понятие, процессуальные и непроцессуальные 

формы использования таких знаний при расследовании данного вида 

преступлений. При этом выявлены и проанализированы особенности назначения и 

производства судебных экспертиз, участия специалиста в следственных действиях, 

допроса эксперта, предварительного исследования следов преступлений, а также 

использования криминалистических учетов. 

Результаты исследования показали, что использование специальных знаний 

при расследовании половых преступлений представляет собой важнейший элемент 

процесса их расследования и во многом определяет содержание экспертно-

криминалистической деятельности. При этом был выявлен ряд проблем правового, 

организационного и тактико-криминалистического обеспечения использования 

этих знаний при собирании следов – источников доказательств и их судебно-

экспертного исследования. Отмечается, что назначение судебных экспертиз до 

возбуждения уголовного дела, является не корректным с точки зрения 
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действующего уголовно-процессуального закона, поскольку не соблюдаются права 

подозреваемого и у него возникает возможность признать ее результаты 

недействительными.  

В диссертации сделан вывод о том, что по объему и разнообразию задач, 

связанных с использованием специальных знаний, ведущая роль принадлежит 

специалистам-криминалистам, в качестве которых в Республике Беларусь 

выступают эксперты Государственного комитета судебных экспертиз. Они 

обязаны участвовать в осмотрах мест происшествий и в производстве иных 

следственных действий, проводить предварительные и экспресс-исследования 

следов преступлений, осуществлять ведение криминалистических учетов и др. То 

есть выполнять те задачи, которые должны осуществляться оперативно, 

безотлагательно, фактически в режиме текущего времени. При этом, не совсем 

оправданным, по мнению автора, представляется совмещение в одном лице 

функций судебного эксперта, специализирующегося в основном на производстве 

исследования определенного вида доказательств в лабораторных условиях, и 

специалиста-криминалиста, осуществляющего поисково-познавательную 

деятельность в полевых условиях, который не только собирает следы 

преступлений, но и решает аналитико-познавательные задачи и по «картине» таких 

следов, по результатам их экспресс-анализа.  

Особое внимание автор уделят возможностям специалиста в сфере 

компьютерных (цифровых) технологий при осмотре места происшествия (осмотре 

электронных носителей информации) по сексуальным посягательствам, 

совершенным с использованием сети Интернет, социальных сетей или 

мессенджеров.  

В целях повышения эффективности деятельности по раскрытию и 

расследованию половых преступлений предлагается создать в 

правоохранительных органах электронный криминалистический реестр лиц, ранее 

совершивших преступления, связанные с сексуальными действиями. 

Третья глава – «Тактико-криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой 
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свободы» – состоит из двух параграфов. 

 В первом параграфе – «Тактическое обеспечение производства 

вербальных следственных действий при расследовании преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы» – рассматриваются 

тактические особенности производства допроса потерпевшей и подозреваемого, 

очной ставки и предъявления для опознания, системно представлены и обоснованы 

комплексы практических рекомендации по их проведению с учетом 

индивидуально-психологических характеристик личности потерпевшей и 

подозреваемого. Особое внимание уделяется подготовке к проведению таких 

следственных действий, включая основательный анализ результатов уже 

проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

изучение особенностей субъектов преступления, использование возможностей 

специалиста и технико-криминалистических средств, как правило, связанных с их 

фиксацией в виде аудио-, фото- и видеозаписи. Конкретизирован примерный 

перечень вопросов, требующих выяснения при допросе как потерпевшей, так и 

подозреваемого, изложены рекомендации по изобличению допрашиваемых в даче 

ложных показаний, по выявлению признаков противодействия расследования.  

Для допроса несовершеннолетних потерпевших предлагается использовать 

методику «зеленых» комнат с эффектом «зеркала Гезелла». Отмечается ряд 

тактических особенностей, связанных с проведением очной ставки, в частности, 

касающихся места ее проведения, содержания интересующих вопросов, по 

которым возникли противоречия или которые необходимо выяснить и очередности 

допроса ее участников. При проведении опознания особое внимание уделяется 

вопросам обеспечения безопасности потерпевшей, в связи с чем предлагается 

производить данное следственное действие с использованием специального 

оборудования, исключающего визуальный контакт опознающего с опознаваемым.  

На основе анализа результатов следственной практики сделан вывод о том, 

что даже правильно избранная тактика проведения вербальных следственных 

действий при расследовании преступлений, связанных с сексуальным насилием, 

далеко не всегда гарантирует возможность получения достоверной 
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доказательственной информации. В этой связи обязательно следует такую 

информацию оценивать в системе с другими доказательствами, в частности, 

связанными с ее материальными и цифровыми источниками. 

Во втором параграфе – «Тактическое обеспечение производства 

следственных действий, направленных на получение информации из 

материальных и компьютерных источников при расследовании 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы»                     

– рассматриваются тактические особенности собирания, изъятия и исследования 

материальных и компьютерных следов, прежде всего, обнаруженных при 

производстве осмотра места происшествия, освидетельствования, обыска и 

выемки, которые проводились практически по всем изученным автором 

уголовным делам; системно представлены и обоснованы комплексы практических 

рекомендации с учетом некоторых проблем правового регулирования указанных 

следственных действий, а, соответственно, и организации их производства. 

Для повышения результативности осмотра места происшествия на открытой 

местности предлагается разделять и осуществлять поиск следов преступления и 

иных вещественных доказательств на трех основных его участках: месте встречи 

(ожидания) насильника и жертвы, пути их следования к месту непосредственного 

сексуального посягательства и месте его совершения. Обозначается необходимость 

обследования маршрута подозреваемого, по которому он скрылся после 

совершения преступления. Для проведения данного следственного действия в 

жилых помещениях, в диссертации предложены рекомендации по общему и 

детальному осмотру, определены наиболее типичные места и следы сексуального 

насилия. При отсутствии сведений о месте совершения преступления автор 

рекомендует получать у операторов сотовой связи данные о детализации 

телефонных соединений потерпевшей; о перемещении ее абонентского номера, что 

позволит отследить маршрут ее следования, установить место преступления и 

время, в период которого оно было совершено. 

Осмотр объектов, связанных с компьютерными (цифровыми) следами, 

установленных в мобильном устройстве либо на компьютере потерпевшего, по 
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мнению автора, следует обязательно производить с его участием. В параграфе 

описываются тактические особенности проведения данного следственного 

действия, связанные с отражением информации об аккаунте пользователя и 

непосредственно о содержании отправленных преступником сообщений, фото-, 

видеофайлов, голосовых сообщений, местах их возможного хранения, если они 

были удалены, их фиксации и изъятия. Отмечаются проблемы 

правоприменительной практики, связанные с возможностью изъятия одежды 

потерпевшей и подозреваемого в рамках освидетельствования, с применением 

технических средств фотосъемки (видеосъемки) и дальнейшим использованием их 

результатов. Для их разрешения предлагается законодательно конкретизировать 

такие особенности. Обозначается, что подменять уголовно-процессуальное 

освидетельствование медицинским и оформлять его результаты в форме одного 

акта освидетельствования, что зачастую происходит на практике, недопустимо с 

точки зрения норм уголовно-процессуального закона.  

В заключении диссертации излагаются основные результаты исследования, 

формируются выводы и предложения по совершенствованию 

криминалистического обеспечения, организации и методики расследования 

преступлений против половой неприкосновенности, и половой свободы. 

В приложениях к диссертации обобщены и представлены сведения о 

результатах изучения уголовных дел и опроса практических работников органов 

предварительного следствия и дознания, составлены соответствующие таблицы и 

аналитическая справка; представлен в систематизированном виде алгоритм 

первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

при поступлении сообщений о половых преступлениях, в зависимости от типичных 

следственных ситуаций. 
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