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Аннотация 

В статье рассматриваются тактические рекомендации, соблюдение которых 

необходимо для правильного производства первоначальных следственных 

действий, связанных с расследованием изнасилований. Правильно выбранный 

алгоритм действий и порядок производства следственных действий позволит 

обеспечить наиболее полное и тщательное расследование преступлений данной 

категории в кратчайшие сроки. 
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Уголовное законодательство под изнасилованием подразумевает тяжкое 

преступление против половой свободы и неприкосновенности, трактующееся 

как половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. Тяжесть подобного преступления обусловлена его 

многообъектностью, так оно сочетает в себе: половую неприкосновенность; 
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здоровье, честь и достоинство женщины. А при изнасиловании малолетних или 

несовершеннолетних — их нормальное физическое, психическое, 

нравственное, половое развитие. С точки зрения психиатрии и клинической 

психологии половое насилие, пережитое в детстве, всегда оставляет 

«отпечаток» в дальнейшей жизни ребенка в виде психических расстройств и 

заболеваний. 

Криминалистическая характеристика изнасилований определяется как 

совокупность данных образующих целостную систему. Такая система должна 

включать в себя информацию о типичной обстановке совершенного 

изнасилования и наиболее часто встречающихся способах его совершения, 

информацию о всевозможных местах совершения изнасилования, информацию  

о личности преступника и личности потерпевшей. Наличие перечисленной  

информации оказывает решающее влияние, как на формирование 

доказательственной базы, так  и на весь ход расследования уголовного дела в 

целом. И так под способом совершения такого преступления следует считать 

все входящие в него этапы, состоящие из: подготовки, полового акта и 

сокрытия следов преступления (наличие последнего этапа необязательно). В 

этом преступлении всегда должен присутствовать элемент насилия к 

потерпевшей, либо использование ее беспомощного состояния, чтобы такое 

деяние являлось преступным. Стоит отметить, что под насилием следует 

понимать не только физическое, но и психическое воздействие на 

потерпевшую. Отсутствие одного из видов воздействия на потерпевшую 

вызывает в практической деятельности правоохранительных органов 

определенные трудности, так как при отсутствии «прямых доказательств» в 

виде следов физического насилия и должного выяснения обстоятельств 

возникает видимость добровольного полового акта между виновным и 

потерпевшей. Для успешного расследования такого преступления необходимо 

осуществлять необходимый перечень первоначальных следственных действий, 
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среди которых главным образом выделяют - производство допроса 

потерпевшей. 

Первым следственным действием, от качества производства которого 

будет зависеть весь дальнейший ход всего расследования, является допрос 

потерпевшей. В ходе расследования изнасилования результаты этого 

следственного действия почти всегда служат отправной точкой для 

дальнейшего расследования по делу. Поскольку допрос потерпевшей в любом 

случае затрагивает интимные обстоятельства ее жизни, криминалистикой 

разработаны определенные рекомендации, связанные с поручением такого 

допроса следователю-женщине либо следователю, возраст которого, 

значительно превосходит возраст потерпевшей. При постановке вопросов, и 

произнесении определенного рода высказываний, в ходе производства такого 

допроса, следует соблюдать максимальную тактичность. В некоторых 

ситуациях наиболее правильной позицией было бы предоставить возможность 

потерпевшей дать показания в письменном виде, а после задать уточняющие и 

конкретизирующие вопросы. При этом допрос всегда должен отражать суть 

события максимально подробным образом. В протоколе допроса фиксируются 

в деталях обстоятельства события: время, место, каким образом проявлялось по 

отношению к ней насилие, либо угроза его применения. Какова была линия 

поведения потерпевшей в момент совершения преступления: оказывала ли она 

сопротивление; могла ли нанести повреждения насильнику, если да то какие 

именно и где, на каких частях тела; какие телесные повреждения причинил 

потерпевшей насильник; повреждения на одежде. Уточнение действий 

потерпевшей сразу после изнасилования: - обращалась ли в медицинское 

учреждение; - рассказывала ли о произошедшем. Выясняются сведения о 

личности насильника: в случае если жертва не знакома с насильником – 

детально описывается его внешность, особые и броские приметы; встречала ли 

его ранее; поведение подозреваемого, его действия после совершения полового 

акта. В случае если пострадавшая знакома с преступником – помимо выяснения 
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его личности, устанавливается степень их знакомства. Также необходимо 

уяснить, что лежало в основе принятия решения об обращении в 

правоохранительные органы с заявлением. Так как допрос потерпевшей 

является источником получения сведений, важных как для розыска 

преступника, так и для проверки личности самой потерпевшей, ее показаний. 

Нередки случаи, когда потерпевшая преследует корыстную цель при подаче 

заявления об изнасиловании. Поэтому по результатам допроса выдвигаются 

следственные версии, среди которых может быть добровольное половое 

сношение между заявительницей и лицом, на которое она указывает как на 

преступника. Не меньшую роль по отношению к допросу играет назначение и 

производство судебно-медицинской экспертизы (освидетельствование) 

потерпевшей и изъятой у нее одежды. 

Экспертиза назначается для установления факта полового сношения с 

пострадавшей, а также определение следов физического насилия и степень их 

тяжести. Такое следственное действие осуществляется в медицинском 

учреждении врачом. Но наиболее оптимальным вариантом 

освидетельствования будет проведение его в стенах Бюро судебно-

медицинской экспертизы судебно-медицинским экспертом совместно со 

специалистом соответствующего профиля. Обследование потерпевшей, как и в 

случае допроса, должно начинаться с  детального опроса, заключающегося в 

выяснении конкретных обстоятельств дела, которые могли послужить поводом 

для назначения и производства экспертизы, когда у потерпевшей есть жалобы 

на состояние здоровья в момент проведения исследования. 

Следующим этапом освидетельствования является общий осмотр тела 

потерпевшей и акушерско-гинекологический осмотр. В ходе экспертизы 

установив повреждения на теле потерпевшей, эксперт определяет по их 

характеристике время, механизм образования таких повреждений и степень их 

тяжести. Большое значение имеет детальное исследование одежды, в которой 

была потерпевшая в момент совершения изнасилования. На ней выявляют и 
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фиксируют наличие, расположение и характер повреждений, их соответствие с 

повреждениями на теле потерпевшей. Также эксперт помимо повреждений 

осуществляет поиск различных следов – всякого рода загрязнения (следы крови 

и других выделений), частицы земли, микроволокна одежды преступника. 

Неоспоримыми доказательствами являются обнаружение спермы на теле 

жертвы, на ее одежде, а также обнаружение других объектов биологического 

происхождения (эпителиальные клетки, слюна, кровь). Если жертва оказывала 

сопротивление насильнику, то у нее в подногтевом содержимом могут 

обнаруживаться следы борьбы выраженных в виде крови и эпителия 

насильника, в этом случае целесообразно изъятие образцов подногтевого 

содержимого или срезов ногтевых пластин потерпевшей для производства 

сравнительной экспертизы. 

Наряду с освидетельствованием решающая роль отводится неотложному 

следственному действию - производство осмотра места происшествия. При 

тщательном осмотре удается обнаружить вещества и следы, которые позволяют 

идентифицировать подозреваемого. Для поиска следов биологического 

происхождения на месте происшествия можно выделить наиболее вероятные 

места их расположения и концентрации: 

- место совершения непосредственных преступных действий (причинение 

повреждений, осуществление полового акта); 

- предметы окружающей обстановки, которые со слов потерпевшей 

изменили свое месторасположение; 

- тела самих участников события преступления (подозреваемых); 

месторасположение их одежды, и вещей; 

- место обнаружения путей подхода преступника; 

- место, следы на котором указывают на ожидание жертвы; 

- место обнаружения путей отхода преступника. 

Обязательным требованием для проведения осмотра места происшествия 

является привлечение к участию специалиста, который в рамках 
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взаимодействия и формирования следственно оперативной группы оказывает 

следователю помощь в поиске, обнаружении, фиксации, и изъятии следов 

преступления. Целесообразно проводить осмотр с участием потерпевшей, 

которая также может оказать помочь следователю в уяснении обстановки на 

месте происшествия, а также обратит его внимание на отдельные 

обстоятельства расследуемого события и дать соответствующие объяснения. 

Заключительная стадия осмотра места происшествия заключается в 

изъятии и упаковке обнаруженных вещественных доказательств, для их 

транспортировки, хранения и дальнейшего исследования. При этом изымаемая 

одежда должна складываться и упаковываться таким образом, чтобы  следы 

спермы и крови были внутри. Важно каждый элемент одежды упаковывать в 

отдельную упаковку (бумажный конверт или сверток). Наиболее оптимальным 

вариантом изъятия считается упаковка обнаруженного следа с предметом-

носителем, либо с его частью. Категорической ошибкой является упаковка 

биологических следов в пластиковые, полимерные пакеты, стеклянные 

емкости, так как это ведет к возникновению процесса гниения, а, следовательно 

- к порче или уничтожению объектов. Каждая упаковка должна иметь 

пояснительную надпись с краткой фабулой, также она должна быть опечатана и 

подписана следователем и понятыми, присутствовавшими в ходе проведения 

следственного действия, при котором осуществлялся процесс изъятия 

вещественных доказательств. 

Следы преступления, оставшиеся на месте совершения изнасилования, 

требуют очень тщательного изучения для возможности дальнейшего 

установления, как личности преступника, так и личности жертвы. Для процесса 

идентификации личности в данном случае наиболее значимой будет являться 

судебно-генетическая экспертиза. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что изнасилование, это одна 

из наиболее опасных форм насильственной преступности, занявшая устойчивое 

место на ряду с причинением тяжкого вреда здоровью, истязанием, 
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похищением и торговлей людьми, убийством, и не редко может быть связанно с 

ними. Поэтому для такого преступления, описанные следственные действия 

необходимо производить с особой тщательностью, своевременно и в полном 

объеме с обязательным привлечением специалистов, и только в сочетании всех 

мероприятий, возможно, добиться успешного раскрытия преступления. 
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