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Значение криминалистической
характеристики для выдвижения версий
при расследовании насильственных
половых преступлений, совершенных
несовершеннолетними1
В статье рассматривается вопрос о роли криминалистической характеристики
преступлений для выдвижения версий и планирования первоначального этапа расследования уголовных дел на примере расследования насильственных преступлений сексуального характера, совершенных несовершеннолетними. Анализируется
логическая структура расследования преступлений и фактические и теоретические
основания для выдвижения криминалистических версий. Акцентируется внимание
на том, что именно криминалистическая характеристика преступления позволяет
верно диагностировать следственные ситуации, возникающие на первоначальном
этапе расследования насильственных сексуальных преступлений, совершенных несовершеннолетними.
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Учение о криминалистической версии обоснованно считается наиболее разработанным в криминалистике. Поэтому
любую попытку дать новое определение
понятию «криминалистическая версия»
можно оценить, если не как повторение
пройденного, то, во всяком случае, как
желание представить известное в новом
облике. При этом не всегда такие попытки являются успешными. Так, С. А. Куемжиева, считает, что «по своей природе
криминалистическая версия представляет
собой неустойчивую временную субстан1
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безопасности государства: уголовно-процессуальный и
криминалистический анализ», реализуемого в рамках
проектной части государственного задания Минобрнауки РФ в 2014-2016 гг. в сфере научной деятельности
(№ задания 29.1247.2014/K)».

цию квинтэссенции познания, занима
ющую промежуточное положение в едином алгоритме установления истины по
делу». При этом, по ее мнению, «именно в нестабильности гипотетических
предположений, составляющих основу
версии, заключается смысл ее существования, обеспечивающий неизбежную последующую модификацию версионной
модели в необоснованное заблуждение
либо достоверный вывод» [14, с. 21].
Представляется, что подобные подходы нельзя признать полезными ни в научном, ни в практическом, ни, тем более,
в дидактическом плане. Исходя из того,
что версия – это логически построенное
и основанное на фактических данных
обоснованное предположительное умозаключение о сути исследуемого деяния,
отдельных его обстоятельствах и деталях
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и их связи между собой, требующее соответствующей проверки и направленное
на выяснение истины по делу [13, с. 93],
необходимый признак следственной версии – обоснованность. Поэтому представляется, что ни при каких обстоятельствах
обоснованное предположение не может
«модифицироваться в необоснованное
заблуждение» [14, с. 21]. Это, во‑первых.
Во-вторых, по справедливому мнению
А. Ф. Лубина, техника построения дефиниций должна сводиться к выполнению
ряда необходимых требований, наиболее
важными из которых являются следующие: 1) суждения не должны противоречить правилам формальной логики;
2) суждения должны быть сформулированы в криминалистических терминах;
3) результат должен быть «читабельным» [15, с. 8]. Приведенное суждение
С. А. Куемжиевой не соответствует ни
одному из этих требований.
Как верно отмечает Г. А. Кокоурин,
в работах, посвященных криминалистическим версиям, на высоком теоретическом уровне проведен анализ важнейших положений, касающихся понятия,
сущности, классификации версий, их
построения и проверки. Поэтому нет
необходимости вновь рассматривать те
теоретические положения, которые детально и верно отражены в этих исследованиях [10, с. 118]. Представляется целесообразным проанализировать только
отдельные аспекты этой темы, в частнос
ти значение криминалистической характеристики насильственных сексуальных
преступлений, совершенных несовершеннолетними, для выдвижения следственных версий и планирования первоначального этапа расследования.
Как известно, особенностью расследования преступления является то, что
конкретное единичное событие восстанавливается по его следам, и лицо, ведущее расследование по уголовному делу,
имеет дело не с причиной, а с определенными результатами тех или иных
событий, поэтому неизбежно использо-

вание правдоподобного объяснения этих
результатов, которые, выступая в виде
информации, подлежат тщательному исследованию, предполагающему сначала
анализ и оценку всех имеющихся данных (данные, полученные в результате
проведения осмотра места происшествия; показания потерпевших, свидетелей; заключений экспертов и т. д.), затем
синтез посредством установления связи
между ними [12, с. 123]. В связи с этим
Л. Я. Драпкин, А. Е. Шуклин верно указывают, что большинство следственных
версий являются ретросказательными,
которые проверяются единственно возможным способом – посредством выдвижения логических следствий. В то же
время авторы допускают ошибку, считая,
что такая проверка производится путем
сопоставления выдвинутых логических
следствий с предполагаемыми фактами [5, с. 172]. При этом логическое противоречие содержится и в утверждении
указанных авторов о том, что «в то время
как ретросказательные версии не могут
быть проверены путем их непосредственного сопоставления с предполагаемыми
фактами, логические следствия должны
непосредственно сопоставляться с этими
фактами, иначе проверка версий становится невозможной» [5, с. 172].
Общеизвестно, что большая часть
утверждений получается путем логического вывода из других утверждений
(дедуцируются), как логическое следствие последних [7, с. 77], с этой целью
применяются
условно-категорические
(гипотетические) силлогизмы. Анализируя имеющуюся в наличии информацию и создавая мысленную картину совершенного преступления, следователь
строит предположения о том, какие следы в реальной обстановке или сознании
людей должно или могло оставить преступление (мысль движется от известных
предпосылок (сведений) к неизвестному,
которое уже оформилось гипотетически).
Поэтому, несмотря на то, что преступление является событием прошлого, которое
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невозможно непосредственно наблюдать,
существует объективная возможность
выдвигать о нем версии, объясняющие
имеющиеся в наличии, непосредственно
наблюдаемые, факты, проверять версии
с помощью выведения из них следствий, которые допускают эмпирическую
проверку посредством проведения процессуальных действий. Важно подчеркнуть, что для установления истинности
или ложности выдвигаемых следователем предположений необходимо произвести верификацию, то есть соотнести
содержание суждения с действительностью, то есть с реальными, но никак не
с «предполагаемыми» фактами. «Проверить существование следствий, – отмечал
Я. Пещак, – значит законным способом
отыскать и в надлежащей уголовно-процессуальной форме установить конкретные факты, которые подтверждают либо
исключают эти следствия» [18, с. 203].
Версия помогает найти предварительное объяснение имеющимся сведениям,
а поскольку объяснить – значит, указать
причину, то построение версий является
средством проверки всех, основанных
на собранных данных, предположений
о причинах расследуемого события, как
реально возможных объяснений установленных фактов.
Л. Я. Драпкин одним из первых выделил помимо фактического основания,
представленного имеющимися в уголовном деле сведениями, также теоретическое основание следственной версии,
отнеся к нему, прежде всего, криминалистическую характеристику преступления [4, с. 140–141], практическое значение которой заключается в том, что
любой выделенный структурный элемент
в ней может и должен выступить в качестве основы для версии (через следы и последующий анализ следов). Поэтому в настоящее время общепризнанным является
положение о том, что методика расследования должна строиться с учетом криминалистической характеристики деяний.
Основанием для такого вывода является

установленная закономерная связь элементов криминалистической характеристики преступления и, как следствие из
этого, закономерная связь следов и версий. Как верно отмечает А. С. Князьков,
главным аспектом следственной версии
является ее познавательное начало: в тактическом плане следственная версия выступает в роли аналитического криминалистического средства, указывающего на
возможные модели исследуемого явления,
главной из которых является модель криминалистической характеристики преступления определенного вида [9, с. 56].
Логическая структура расследования
преступлений включает в себя следующие элементы:
а) криминалистический анализ исходной информации, полученной в результате проверочных и первоначальных
следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела;
б) построение версий, основанных
на синтезе проанализированной исходной информации с данными видовой
криминалистической
характеристики
преступления;
в) разработка версий – выведение из
них следствий, которые подлежат преобразованию в вопросы, подлежащие выяснению;
г) собственно планирование как мыслительный процесс выбора средств решения конкретных вопросов, связанных
с проверкой версий и получением доказательственной информации.
Таким образом, действия, которые нуж
но уметь производить при расследовании
преступлений, по мнению А. Ф. Лубина,
следует четко подразделить на два вида:
а) мыслительные действия, заключающиеся в иерархическом версионном предвидении наличия следовых картин, обработке информации и ее систематизации;
б) практические действия, связанные
с непосредственной проверкой версий:
обнаружение, фиксация, изъятие носителей информации и превращение информации в доказательства.
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Начальным моментом обработки
и систематизации исходной информации
является ее изучение по элементам криминалистической характеристики преступления (субъект, ситуация, способ,
следы). В результате происходит:
а) оценка информации по признаку ее
относимости к расследуемому преступному событию;
б) оценка информации по признаку
допустимости ее для целей доказывания;
в) обнаружение пробелов информации в отдельных ее элементах;
г) выявление противоречий в содержании информации (в том числе так называемые негативные обстоятельства)
[16, с. 107, 25, 111].
Исходя из анализа следственной
практики, первоначальная информация о преступлениях насильственного
сексуального характера, совершенных
несовершеннолетними в отношении несовершеннолетних условно может быть
разделена на следующие группы:
– информация о преступлении (место, время, способ подготовки, совершения и сокрытия преступления, следы преступления);
– о личности преступника (кто совершил преступление, его психологические
особенности, сколько было преступников,
линия поведения каждого из участников);
– о жертве преступления (кто является потерпевшим, его возраст, характеристика поведения и образа жизни,
психологические особенности, в каких
отношениях жертва находилась с преступником, были ли они знакомы, линия
поведения потерпевшего во время преступления, каким образом жертва оказалась на месте преступления, какие последствия от преступления для жертвы);
– о свидетелях и очевидцах преступления.
А. Г. Арцишевский указывал, что между выдвижением версий в отношении
разных неизвестных обстоятельств существует четкая логическая и тактическая
зависимость, обязывающая следователя,

в частности, вначале устанавливать сущность проверяемого события, если эта
сущность неясна, а лишь затем устанавливать иные неизвестные по делу факты [1, с. 40].
Применительно к насильственным
половым преступлениям, совершаемым
несовершеннолетними, к типичным версиям общего характера, объясняющим
сущность проверяемого события, относятся следующие: имело место насильственное сексуальное преступление;
имело место иное преступление (ненасильственные действия сексуального
характера); имело место покушение на
совершение насильственных действий
сексуального характера; имел место
оговор; имело место добросовестное
заблуждение потерпевшей (потерпевшего) о криминальном характере события [22, с. 105–106].
Во многих случаях решающее значение для выдвижения версий по делам этого типа имеют доказательства, добытые
на месте происшествия. Изучение места совершения преступления позволяет
следователю получить представление об
обстановке совершения преступления
и об особенностях личности преступника и жертвы, особенностях их поведения
в конкретной ситуации.
Известно, что каждое конкретное преступление индивидуально ввиду индивидуальности детерминирующих факторов,
в частности, своеобразия конкретных обстоятельств места, времени, обстановки
посягательства и особенностей личности
жертвы [17, с. 62]. Поэтому конкретное
содержание следственных версий зависит
от обстоятельств проверяемого события
и характера имеющейся на данный момент информации. Обобщенно типичные
следственные ситуации по уголовным делам, предусмотренным ст.ст. 131, 132 УК
РФ, выглядят следующим образом:
а) жертва преступления и преступник
знакомы (либо жертва знакома хотя бы
с одним из участников группового преступления);
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б) жертва преступления и преступник
не знакомы, но жертва уверена, что сможет опознать преступника;
в) жертва преступления не знает и не
сможет опознать преступника.
В ситуации, когда жертва знает и называет насильника, основными задачами, которые должен решить следователь,
являются: во‑первых, установление факта сексуальных действий в отношении
потерпевшей (потерпевшего); выявление признаков, свидетельствующих
о насильственном характере этих действий [8, с. 291].
В случаях, когда исходные данные содержат сведения о сущности и основных
объективных обстоятельствах случившегося, но неизвестен субъект преступления, версии выдвигаются по субъекту
преступления с использованием всех
имеющихся в нем сведений. Именно
к этому типу относятся зачастую исходные данные по делам о насильственных
сексуальных посягательствах, совершенных незнакомыми для потерпевших
лицами. Поэтому в ситуации, когда жертва преступления не знает и не сможет
опознать преступника, версии о субъекте
преступления формулируются с использованием всех имеющихся конкретных
данных по делу, прежде всего на основе
сведений, сообщенных потерпевшим (потерпевшей). При этом для характеристики обстановки совершения преступления
наиболее важным является выяснение
следующих обстоятельств:
1) особенности взаимоотношений виновного и потерпевшей (потерпевшего)
до совершения преступления;
2) время и место встречи виновного
и потерпевшей (потерпевшего) непосредственно перед совершением прес
тупления;
3) особенности поведения виновного
и потерпевшей (потерпевшего) во время
совершения преступления;
4) наличие вблизи и на месте совершения преступления иных лиц и характеристика их поведения.

В ситуациях, когда жертва преступления по каким-либо причинам не может
описать приметы преступника (в силу
возраста не способна или затрудняется
описать словами внешность преступника; находилась в беспомощном состоянии
и т.п.), основной задачей следователя является выявление возможных очевидцев
преступления и максимальное использование имеющейся на данный момент доказательственной информации (например,
полученной при осмотре места происшествия). Используя указанные данные,
выдвигаются версии, сужающие круг лиц,
среди которых может находиться подозреваемый. Кроме этого, в процессе расследования с необходимостью должны быть
выяснены и оценены причины беспомощного состояния жертвы и как это повлияло
на совершение преступления.
Таким образом, версии по субъекту преступления основываются на активном использовании всех известных
деталей и обстоятельств объективной
стороны проверяемого события, примет,
свойств личности преступника и сведений о нем [1, с. 60]. Выделяют следующие виды информации о личности
субъекта преступления: 1) сформирована
на основании показаний потерпевших,
очевидцев преступления, иных данных,
собранных на процессуальной основе
и содержит положительные достоверные знания о признаках искомого субъекта; 2) основана на предположительном, нуждающемся в проверке знании;
3) представляет собой комбинированную
модель, содержащую в себе достоверную
информацию об одних и предположительное знание о других признаках преступника [6, с. 45]. В последних двух случаях выдвигаются версии в отношении
тех юридически важных обстоятельств,
которые нуждаются в достоверном установлении. Задачей следователя является
выявление причинной обусловленности
сведений событием преступления, последовательности этой связи, позволяющей выяснить неизвестные обстоятель-
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ства по известным звеньям причинно
связанных обстоятельств. Необходимо
тщательно проанализировать различные альтернативные объяснения (версии) и оценить степень их вероятности,
которая зависит от глубины исследования имеющейся в наличии информации.
Полученные сведения могут быть представлены в виде определенной системы,
характеризующей совокупный результат
искомой причины, поэтому правильный
поиск причины требует выявления как
можно большего количества информации [12, с. 124]. Следователь с помощью
версий выявляет отсутствующие и проверяет сомнительные звенья в цепи имеющихся фактов и сведений и устанавливает их достоверность. Основным для
следователя на первоначальном этапе
расследования является анализ результатов действия (следов преступления), которые позволяют определить их причину.
Важное значение имеет выдвижение
и проверка версий, касающихся субъективной стороны в действиях жертвы
преступления и лица, его совершившего,
в частности: осознавались ли возможные
последствия встречи наедине с подозреваемым; возможно ли было предвидение домогательства с его стороны в конкретных условиях; предпринимались ли
какие-либо попытки для избегания или
пресечения посягательства; осознавал ли
подозреваемый, что своими действиями
грубо попирает волю потерпевшего, совершает их насильственно [20].
Как указывает А. Ф. Лубин, версия
никогда не бывает чисто мысленным продуктом, как не бывает никакого нового
знания, которое до некоторой степени не
определялось бы знанием видовой криминалистической характеристики преступления, ему предшествующим [16, с. 115]
и ориентирующим на вполне определенные виды частных версий. В связи с этим
частные предположения могут предшествовать формированию следственных
версий, поскольку для их выдвижения
необходимо хотя бы минимальное фак-

тическое обоснование. Так, в криминалистической характеристике насильственных сексуальных преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, утверждается, что наиболее типичным для
мест совершения преступлений является
их близость к месту проживания несовершеннолетних преступников. Поэтому
если исходная информация не противоречит данным криминалистической характеристики, то такие версии в первую
очередь должны быть приняты к проверке. Сведения о наиболее вероятных местах совершения несовершеннолетними
насильственных сексуальных преступлений в отношении ровесников или младших по возрасту лиц позволяют при получении первичной информации о таком
преступлении конкретизировать территорию проведения оперативно-розыскных
мероприятий, прежде всего, местами их
проживания либо наиболее частого пребывания [11, с. 31].
В случае получения сообщения о насильственном сексуальном преступлении, совершенном лицом, неизвестным
потерпевшему, можно предположить обнаружение преступника недалеко от места происшествия. Проверка такой версии
возможна путем организации патрулирования территории, прилегающей к месту
совершения преступления, с участием
потерпевшего и оперативных работников. При этом следует иметь в виду, что
участие несовершеннолетнего потерпевшего возможно только в случае явно выраженного согласия на это его законного
представителя. В случае невозможности
привлечения потерпевшего организация
розыска подозреваемого планируется по
имеющимся описаниям его внешности.
С. В. Шестак также отмечает, что в случае совершения насильственного полового преступления группой лиц в жилом
массиве должна быть одной из первых
выдвинута версия о том, что преступление совершено проживающими в данной
местности несовершеннолетними. В связи с этим рекомендуется сразу же провести
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интенсивный опрос жителей этого массива о том, известны ли им несовершеннолетние, которые склонны к совершению
правонарушений [22, с. 108–109].
Следует отметить, что если при расследовании половых преступлений, совершенных взрослыми преступниками,
наиболее распространенным является
метод проверки контингента лиц, склонных к совершению данного вида пре
ступлений по данным криминалистических учетов, то эффективность этого
метода в раскрытии насильственных
преступлений сексуального характера,
совершенных несовершеннолетними, невелика, поскольку в большинстве своем
они совершаются ранее несудимыми лицами. Учеными отмечается низкая доля
специального рецидива рассматриваемой
категории преступлений [22, с. 109]. Тем
не менее, это не означает, что указанный метод неприменим для раскрытия
преступлений подобной категории, тем
более в ситуациях, когда следствие располагает информацией о нескольких нераскрытых преступлениях такого рода.
В связи с этим выдвижение версии о том,
что лицо, совершившее насильственные
действия сексуального характера, могло
ранее совершать аналогичные преступления, может быть целесообразным. Основаниями для этого могут быть показания
потерпевших и данные о способе совершения посягательства. В таких случаях
рекомендуется тщательный анализ данных о способе совершения насильственных действий сексуального характера
и отразившихся в них свойствах личности субъекта посягательства. В результате анализа могут быть выявлены обстоятельства, указывающие на возможность
повторного совершения преступления одним и тем же лицом, например проведенная подготовка к совершению преступления; схожесть обстановки совершения
преступления, применение аналогичных
видов физического или психического
насилия и т.п. Как показывает судебная
практика, своевременное соединение

различных уголовных дел по признаку их
совершения одним лицом является залогом успешного раскрытия преступлений.
Таким образом, практическое значение предварительного знания криминалистической характеристики преступления
позволяет верно диагностировать следственные ситуации, возникающие в ходе
расследования конкретного уголовного
дела, в особенности на его первоначальном этапе, выдвинуть необходимые версии, определить наиболее оптимальные
пути и способы их проверки.
По справедливому мнению К. А. Толпекина, понятие криминалистической
характеристики преступления может оцениваться как ретроспекция алгоритма преступной деятельности [19, с. 8]. Поэтому
формирование версий на основе криминалистической характеристики конкретного
вида преступления следует считать ретроспективным (обращенным в прошлое)
моделированием, а, в свою очередь, планирование расследования для проверки
выдвинутых версий – прогностическим
(обращенным в будущее) [16, с. 120]. По
справедливому мнению Р. С. Белкина,
связь версии и планирования такова, что
следует говорить о единой частной теории
криминалистической версии и планирования расследования [2, с. 345–353]. В связи
с этим ошибочным представляется мнение ученых, считающих, что криминалистическое учение о версии не должно
включать в себя планирование и организацию расследования [21, с. 15].
В. И. Громов, говоря о том, что «успех
расследования уголовных дел почти всегда зависит от умения методически правильно построить и провести работу»,
имел в виду именно планомерность и обоснованность принятия решений о проверке версий [3, с. 6]. Отсюда следует, что
план расследования уголовного дела есть
средство проверки выдвинутых версий.
Учеными верно отмечается, что при
расследовании насильственных сексуальных преступлений фактор времени имеет
определяющее значение, поэтому успех
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всей деятельности следователя определяется действиями, предпринятыми в течение двух-трех дней после получения сообщения о преступлении. В связи с этим
следует признать целесообразным при
планировании данной категории престу-

плений такое распределение сил, средств
и времени, которое позволит провести
все неотложные и иные первоначальные
следственные действия в рамках выдвинутых версий именно в течение этого периода [22, с. 109].
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