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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время российское 

общество в формирования правового государства уделяет большое внимание 

методам и приемам работы органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность по предупреждению, пресечению, расследованию и раскрытию 

преступлений, совершаемых против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, в том числе и те, которые совершаются на сексуальной 

почве. Такое обостренное внимание связано с тем, что довольно долгое время 

количество преступных деяний такой направленности постепенно растет. 

Наряду с увеличением количественных показателей все острее стоит 

проблема их предупреждения, расследования, выявления и привлечения к 

уголовной ответственности лица, совершившего такое преступление. Особое 

внимание со стороны общества, СМИ уделяется половым преступлениям, 

включающим в себя несколько эпизодов, а также так называемые  «серийные 

преступления» против половой свободы и неприкосновенности. Несколько 

связанных между собой преступных деяний такой категории вызывает у 

населения страх, личную незащищенность, недоверие к правоохранительным 

органам, которые не смогли сразу выявить преступника. Низкий уровень 

раскрываемости таких уголовных дел тоже является фактором, не 

способствующих возникновению у членов общества чувства безопасности. 

Тяжкий характер и общественная опасность половых преступлений и 

определяет актуальность нашей работы.  

Целью магистерской  работы является совершенствование 

рекомендаций практическим работникам при расследовании преступлений, 

которые совершенны на сексуальной почве, на первоначальном этапе. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1) исследовать типологию личности преступника, построенную по 

различным критериям; 
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2)     проанализировать психологические черты лиц, совершающих 

половые преступления на основе методики построения «психологического 

портрета преступника»; 

3) рассмотреть вопросы, связанные с выдвижением следственных 

версий и планированием процесса расследования таких преступлений; 

4) определить действия следователя на стадии возбуждения уголовного 

дела при совершении преступлений на сексуальной почве; 

5)  выявить эффективно применяемые на практике тактические приемы 

при проведении первоначальных следственных действий и сопутствующих 

оперативно-розыскных мероприятий; 

Объектом магистерской работы являются общественные отношения в 

сфере половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Предметом исследования является особенности первоначального этапа 

расследования преступлений, совершенных на сексуальной почве. 

Степень изученности темы. Проблемы изучения личности 

преступников, совершивших преступления на сексуальной почве, разработки 

тактики расследования подобных преступлений были рассмотрены в работах 

психологов и криминалистов: Антоняна Ю.М., Белкина Р.С., Быховского 

И.Е., Видонова Л.Г., Дулова А.В., Журавлева Р.А., Зуева Е.И., Кудрявцева 

СВ., Самовичева Е.Г., Селиванова Н.А., Самойлова Ю.М., Соя-Серко Л.А., 

Ратинова А.Р., Петелина Б.Я. и др. Стоит отдельно выделить доктора 

медицинских наук, профессора А.О. Бухановского, как эксперта, который 

составил свой знаменитый проспективный портрет Чикатило. 

Методическую основу исследования составили совокупность 

общенаучных и частно-научных методов познания: общенаучный 

диалектический метод познания и связанные с ним частно-научные методы: 

метод научного анализа, синтеза, абстрагирование, конкретно - 

исторический, системный, сравнительно-правовой, структурный, логический, 

технико-юридический и другие методы. 
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Несмотря на достаточно многочисленные научные работы, 

посвященные данной проблематике, отдельные ее аспекты требуют 

дальнейшего совершенствования для повышения эффективности 

расследования уголовных дел в данной сфере. 

Нормативную базу исследования составляет Конституция РФ, 

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ, законы, 

межведомственные и ведомственные нормативные акты, регулирующие 

деятельность правоохранительных органов в сфере проведения допроса 

несовершеннолетних.  

Эмпирическая базу исследования составили материалы судебной 

практики из электронной правовой базы по 15 уголовным делам о 

преступлениях, совершенных на сексуальной почве с целью выявления 

проблем и выработки рекомендаций для их решения.  

Научная значимость данной работы состоит в том, что здесь 

предпринята попытка обобщения следственной практики и научной 

литературы по проблемам психологических особенностей лиц, совершающих 

преступления на сексуальной почве, выбора тактических приемов тех или 

иных следственных действий, необходимых на первоначальном этапе 

расследования такой категории преступлений.  

Практическая значимость данной работы предполагает возможность 

применения рекомендаций, приведенных в исследовании сотрудниками 

следственных органов в их практической деятельности, а также 

использование в учебном процессе при изучении таких дисциплин, как 

«Криминалистика», «Юридическая психология» на юридических 

факультетах,  в специальных учебных заведениях МВД России и институтах 

для повышения квалификации работников правоохранительных органов. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

В первой главе проанализированы различные типы лиц, совершающих 

преступления на сексуальной почве, а также методика разработки 

психологического портрета такого преступника.  
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Во второй главе изучена организация первоначального этапа 

расследования преступлений совершенных на сексуальной почве. 

В третьей главе исследованы тактические приемы, используемые на 

первоначальном этапе расследования половых преступлений. Особое 

внимание здесь уделяется особенностям проведения судебной экспертизе по 

данным уголовным делам. 
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1. Личность преступника, совершившего преступление на сексуальной 

почве как элемент криминалистической характеристики 

 

1.1 Типология личности преступников 

При исследовании уголовных дел по половым преступлениям особый 

интерес представляет характеристика личности преступника. «Типичная 

информация о личности преступника имеет важное криминалистическое 

значение»
1
, - отмечал Р.С.Белкин. Благодаря таким сведениям появляется 

возможность выдвижения версий, касающихся мотива и цели преступного 

деяния, способа совершения и сокрытия следов преступления, определить  

круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению. 

Личности преступника отводится важное значение при исследовании 

тех или иных категорий преступлений. Значимость данного элемента 

криминалистической характеристики заключается в том, что действия 

преступника характеризуются актом поведения, в котором отражаются 

многие свойства личности. Законодатель возлагает на следователя 

обязанность выяснить специфические черты личности, которые были 

проявлены ею в совершенном преступном деянии. Индивидуально-

личностные черты преступника должны учитываться, когда следователь 

конструирует конкретный состав преступления, а также при индивидуальном 

подходе к уголовной ответственности и наказанию. Информация о виновном 

лице имеет важное значение при определении хода расследования, 

построении и проверке той или иной следственных версии, определении 

совокупности следственных действий. Личность преступника взаимосвязана 

с общими началами назначения уголовного наказания и значительной частью 

обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность. 

«Если цепочку причин и следствий, связанных с преступлением, 

рассматривать не в той последовательности, в которой она развивалась, а в 

обратной, идя от конца, т.е. от совершенного преступления к его истории, то 

                                                           
1
 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. / Р.С. Белкин. - М., 1997. – С. 69. 
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мы, прежде всего, должны обратить внимание на совокупность 

психологических явлений, предшествовавших преступлению и коренившихся 

в сознании субъекта. Иными словами, речь идет о свойствах личности 

преступника, о тех субъективных качествах, которые послужили ближайшей 

и непосредственной причиной совершения преступления»
2
. 

Охарактеризовать личность преступника – значит проанализировать и 

определить к какой типологии он относится и, следовательно,  выделить его 

индивидуальные качества как представителя человеческого рода. 

Под личностью преступника понимается «совокупность 

типологических качеств индивида, обусловивших совершенное им 

преступное деяние»
3
.  

В типологии личностей преступников следует различать три категории: 

«1) общий тип преступника;  

2) личность преступника определенной категории;  

3) личность преступника определенного вида»
4
.  

Данные категории взаимосвязаны между собой. 

Так как социальное ядро личности – это ее направленность, характер 

жизненных отношений, мотивы и ценности, лежащие в основе деятельности, 

то именно это ядро и определяет тот или иной тип преступника. 

Основанием для выделения типического в преступнике является 

степень общественной опасности – это категория его аморальной 

деформации и недостатков в психической саморегуляции. По данному 

основанию учеными-психологами было выделено три категории 

преступников – антисоциальная (злостная), асоциальная (менее злостная) и 

категория личности преступника, которая характеризуется недостатками в 

психической саморегуляции (случайная). 

                                                           
2
 Малыхина Н.И. Актуальные вопросы развития криминалистического учения о личности преступника. // 

Организационно-правовые проблемы борьбы с преступностью в регионах России: сб. науч. тр. ВНИИ МВД 

России. – М., 2005. – Ч. 1. – С. 35. 
3
 Чайка В. Г. Психологические особенности личности преступника / В. Г. Чайка // Право и образование. – 

2005. – № 5. – С. 180-189. 
4
 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. – СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2004. – С. 131. 
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Помимо этой меры общественной опасности преступника можно 

отдельное внимание уделить и характеру такой опасности, которая 

определяет объект преступного посягательства. Так мы сможем определить 

три вида направленности преступников: «насильственную, корыстную и 

корыстно-насильственную»
5
. Внутри этих видов преступлений выделяются 

конкретные категории преступников – убийцы, мошенники, воры, грабители 

и др. 

Само преступное деяние не дает возможность полностью раскрыть 

субъективную сторону личности преступника. Одни и те же деяния могут 

возникнуть под влиянием разных психических факторов. Так, например, 

кража, в одной ситуации может обнаружить корыстную направленность 

виновного лица, а в другой – слабохарактерность и подверженность 

внушению. От одного преступника можно ожидать еще несколько хищений, 

а от другого – деяний самой различной направленности (например, 

совершения ограбления, а потом убийства и др.).  

В основе криминалистической и психологической типологии личности 

преступников лежит доминирующая позиция личности, которая проявляется 

в ее мотивах, устойчивых целях и способах совершения преступного деяния, 

степени десоциализации личности, характере ее антиобщественной 

направленности. 

Личность преступника можно охарактеризовать совокупностью 

следующих свойств: 

1) вид преступного деяния – объектом преступного посягательства, 

степенью тяжести и характера последствий преступления: совершение 

преступления в первый раз, по случайности, повторно, постоянно или 

рецидив; 

2) форма вины, мотив и цель преступления; 

3) способ совершения преступного деяния как показатель 

интенсивности антиобщественной направленности личности преступника; 

                                                           
5
 Антонян Ю.М. Насилие. Человек. Общество. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2001. – С. 103. 
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4) ситуация и повод к совершению преступления; 

5) наличие обстоятельств, отягчающих и смягчающих уголовную 

ответственность; 

6) отношение преступника к совершенному преступлению – поведение 

преступника после совершения преступного деяния (явка с повинной, 

уклонение от следствия и суда, оговор невиновных лиц, помощь или 

противодействие следствию, поведение во время отбывания наказания и др.). 

Совокупность даннных свойств отражает меру десоциализации 

личности преступника. Основанием для типологии преступников является 

степень их десоциализации, а также уровень системы социальных и 

ценностных установок, поведенческая дезадаптация. 

В зависимости от уровня социальной дезадаптации можно различить 

две категории преступников: 

1) антисоциальная, к ней относятся лица, которые не раз совершали 

преступления на базе устойчивой антиобщественной направленности; 

2) асоциальная, включающая в себя лиц, впервые совершивших 

преступление на основе общей антиобщественной направленности. 

В зависимости от способности психики к саморегуляции выделяются 

типы личности преступника, характеризующиеся недостатками в системе 

психологической устойчивости: 

1) лица, которые совершили преступление в первый раз либо 

«случайно»;  

2) лица, которые не смогли  оказать противодействие криминальной 

ситуации. Они характеризуются низким уровнем самоконтроля и 

зависимостью от  сложившейся в их жизни ситуации. 

В свою очередь данные типы преступников подразделяются на четыре 

вида: 

1) лица, которые допускают преступные халатность и бездействие; 

2) лица, которые совершают преступления из-за чрезмерной 

самонадеянности и самоуверенности; 
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3) лица, которые совершают преступления из-за возникшего душевного 

напряжения в результате неправомерных действий другого лица; 

4) лица, которые совершают преступления в результате повышенной 

степени дезадаптированности. 

Некоторой частью психологов, разрабатывающих классификации 

преступников, совершающих деяния сексуального характера,  была 

предложена следующая типология данных лиц: 

1) преступники, мотив и цели которых представлены антисоциальным 

корыстным характером. 

Данный тип преступников осуществляет посягательство на главное 

достояние общества – это распределение материальных благ в зависимости 

от меры и качества вложенных сил. В свою очередь эти лица можно 

подразделить на следующие виды: 

а) корыстно-хозяйственный вид (они занимаются фальсификацией 

товаров и услуг, игнорируют налогообложение, лицензирование и т.п.); 

б) корыстно-служебный вид (они осуществляют хищение посредством 

злоупотребления служебного положения, с помощью обмана клиента, 

вымогательства); 

в) воры – это категория преступников,  имеющих корыстный мотив, 

реализуемый посредством тайного похищения чужого имущества (т.е. 

кража); 

г) мошенники (они занимаются подделкой документов, шантажом и 

др.). 

2) Преступники с антиобщественным и корыстно-насильственным 

характером. К данному типу преступников мы можем отнести лиц, 

осуществляемым корыстное посягательство, связанное с насилием над 

другим лицом или лицами (например, шантаж, грабеж, разбойное нападение). 

3) Преступники с антигуманным, агрессивным характером. К ним 

относятся лица, у которых сформировано крайне пренебрежительное 

отношение к жизни, здоровью и личному достоинству другого человека. 
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Этот тип преступников в свою очередь делится на следующие виды: 

а) хулиганы; 

б) злостные хулиганы; 

в) лица, которые наносят урон чести и достоинству другого лица 

посредством оскорбления или клеветы; 

г) лица, которые совершают агрессивные действия насильственного 

характера в отношении другого лица (например, убийство, изнасилование, 

причинение тяжкого, средней тяжести вреда здоровью и др. 

Все признаки регресса в поведении личности находятся в прямой 

зависимости от ее выпадения из общепринятой системы социокультурных 

норм и правил. 

В одном ряду с уровнем десоциализированности, недостатками в 

системе ценностей личности преступника можно поставить личность 

преступника-индивидуалиста и личность преступника – члена преступной 

группы. В последнем случае главным криминалистически существенным 

свойством преступника является его положение и роль в группе. 

Каждая из перечисленных групп типов преступников имеет 

индивидуальную и уникальную «схему личности» – совокупность 

особенностей, связанных с потребностями,  мотивацией, интеллектуальными, 

волевыми, эмоциональными, инструментальными и поведенческими 

качествами. 

Проанализировав личность преступника через его вид, сотрудники 

правоохранительных органов могут выяснить уровень общественной 

дезадаптированности и ориентир в поведении преступника. В среде 

несовершеннолетних, совершающих  правонарушения нельзя выделить «тип» 

преступника в зависимости от их личностной информированности. 

Преступления, совершаемые несовершеннолетними, связаны чаще всего с 

неустойчивостью в их мотивах, потребностях, а не с устойчивым 

преобладанием конкретного антисоциального характера. 
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Итак, личность преступника представляет собой систему 

отрицательных социальных черт, которая проявляется в конкретном 

преступном деянии. В основе типологии лиц, которые совершают 

преступления, лежит совокупность признаков, характеристик. Основная цель 

создания различных типологических вариантов личности преступника 

состоит в том, «чтобы оказать помощь правоохранительным органам в 

изучении лиц данной категории, причин совершаемых ими преступлений, в 

разработке наиболее эффективных тактико-психологических приемов и 

методов разоблачения их преступной деятельности, оказании последующего 

воспитательного воздействия на их личность»
6
. 

 

 1.2 Психологический портрет преступника, совершившего 

преступление на сексуальной почве 

На современном этапе развития юридической науки и следственно-

судебной практики от организации процесса раскрытия и расследования 

половых преступлений требуется  комплексный подход, основанный на 

использовании в правоохранительной деятельности средств и методов, 

разработанных и применяемых в различных отраслях науки, в том числе 

психологии.  

Одно из главных направлений психологического обеспечения 

следственной и оперативно-розыскной практики включает в себя разработку 

психологического портрета лица, неизвестного правоохранительных органам, 

но совершившего преступление. Здесь особое внимание уделяется  

формированию его отличительных признаков, в том числе его 

психологические свойства личности, которые были проявлены им в процессе 

совершения преступного деяния и отпечатались в тех или иных следах. 

«Психологический портрет отражает внутренние, психологические, а 

также поведенческие признаки человека. Его основная функция быть 

                                                           
6
 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. – СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2004. – С. 136. 
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средством поиска, выявления преступника, который не установлен. 

Психологический портрет формируется на основе не достоверных знаний об 

отражаемых в нем признаках, а знаний вероятностного характера. Поэтому в 

основу построения психологического портрета преступника положены 

частные психологические принципы анализа происшествия»
7
. 

Теоретическим обоснованием возможности применения в нашей стране 

метода психологического портретирования при раскрытии преступлений 

являются положения, разработанные отечественными учеными в области 

общей и юридической психологии. В соответствии с их взглядами, механизм 

всякого индивидуального поведения (в том числе и преступного) 

функционирует в рамках личности, связывая воедино ее и внешнюю среду, и 

может быть глубоко понят и проанализирован, только если будет 

рассматриваться воедино с этими аспектами, поскольку поступки человека 

являются объективным выражением развития его личности. Между 

образующими механизм преступления действиями, избираемыми 

преступником для достижения преступного результата, его личными 

свойствами и объективной обстановкой существует взаимозависимость, что 

«находит отражение в материальных и нематериальных следах преступления, 

позволяющих сделать вывод о физических и психических чертах 

преступника, о мотивах и целях его действий»
8
. 

Таким образом, постулируется положение о связи признаков 

криминального поведения и черт личности преступника с обстоятельствами 

криминального события. Все элементы криминалистической характеристики 

преступлений рассматриваются «как проявления специфической 

деятельности преступника и потенциально отражают его личностные 

особенности»
9
. 

                                                           
7
 Ким, Д.В. Некоторые аспекты применения метода психологического портрета в расследовании 

преступлений  // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2016. № 14-

1. С. 14-18. 
8
 Аверина Н.А., Скрыпников А.И. Раскрытие серийных преступлений против личности и убийств, 

совершенных по найму: Учебно-методическое пособие. – М.: ВНИИ МВД России, 1998. – С. 183. 
9
 Анфиногенов А.И. Психологическое портретирование неустановленного преступника. – М., 2002. – С. 11. 
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С начала 90-х гг. проблемы, связанные с разработкой психологического 

розыскного портрета преступника, изучаются в рамках одного из 

направлений исследовательской тематики ряда научных учреждений, в 

частности, ВНИИ МВД России, Академии Управления МВД России. Итогом 

работы специалистов является создание метода составления психолого-

криминалистического портрета неизвестного преступника, получившего 

практическое применение при раскрытии серийных сексуальных 

преступлений. «Ими сформулированы концептуальные и методические 

рекомендации к созданию портрета, определен алгоритм портретирования 

(психологического анализа криминалистических характеристик события 

преступления), предложен вариант перечня имеющих поисковое значение 

признаков личности преступника, описаны этапы психологического анализа 

материалов уголовных дел и содержание разделов справки по разработке 

психологического портрета»
10

. 

Опыт применения психологического портретирования при 

расследовании особо тяжких и серийных преступлений положительно 

оценивается в отечественной криминалистической науке, однако следует 

отметить, что в настоящее время описанный выше метод в России находится 

на стадии становления, и его использование вызывает ряд проблем, 

связанных, в том числе, «с отсутствием однозначного понимания того, какая 

именно информация о личности должна быть выявлена и включена в портрет, 

а также недостатком теоретических разработок методологического характера 

типового психологического портрета личности преступника»
11

. 

Так, на сегодняшний день отсутствует единое представление о 

структуре сведений, которые должны содержаться в психологическом 

портрете неизвестного преступника. Одни исследователи дают широкое 

                                                           
10

 Ахмедшин Р.Л. К вопросу о доказательственном статусе заключения об установлении психологического 

портрета неизвестного преступника // Проблема познания в уголовном судопроизводстве. Иркутск: Изд-во 

ИГЭА, - 2000. – С. 91 – 97. 
11

 Варданян А. В. Некоторые аспекты проблемы раскрытия тяжких преступлений против личности, 

совершаемых по сексуальным мотивам // Российский следователь. – 2003. – № 11. – С. 33—35.  
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толкование понятия, отождествляя его с категорией поискового, или 

розыскного, портрета, включая, помимо собственно психологических 

свойств, правовые, социально-демографические, криминалистические 

признаки, другие под психологическим портретом преступника понимают 

«модель психологической структуры личности, которая объединяет такие 

составляющие, как направленность личности, опыт, особенности 

психических процессов, биопсихические свойства»
12

. 

По мнению же специалистов правоохранительных органов, изучавших 

практику использования метода портретирования при раскрытии и 

расследовании серийных преступлений, портрет неизвестного преступника 

должен быть «комплексным и базироваться на совокупности данных, 

характеризующих его социально - демографические, психологические, 

психиатрические, антропологические, биологические и другие признаки»
13

. 

Успешность деятельности по психологическому портретированию 

неизвестного преступника с формированием его розыскных признаков во 

многом определяется знанием закономерностей проявления психологических 

особенностей того или иного типа правонарушителя в его криминальном 

поведении. Поэтому создание розыскного психологического портрета 

неизвестного преступника, совершившего конкретное противоправное 

деяние, должно базироваться на представлении специалиста о типовом 

психологическом портрете такого рода правонарушителя. Разработка данного 

портрета имеет важное значение для решения задач, связанных «с 

определением комплекса криминалистически значимых личностных (в том 

числе и психологических) особенностей преступника; выявлением 

устойчивых связей между его психологическими качествами и спецификой 

криминальной деятельности; выделением разных типов преступников, 

                                                           
12

 Васкэ Е.В., Молодцова А.А. Использование метода психологического портретирования при раскрытии 

серийных преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних. // Проблемы 

юридической науки в исследованиях сотрудников прокуратуры Нижегородской области. Сборник научных 

трудов. Вып. 4. Нижний Новгород, 2005. – С. 102-112. 
13

 Аляутдинов, Д.Р. Основные приемы и правила составления психологического портрета // Юридическая 

психология. – 2010. – № 1. – С. 2-4. 
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психологические параметры личности которых определенным образом 

проявляются в криминалистической характеристике преступления»
14

. 

В связи с этим одна из перспектив научного совершенствования 

данного метода и расширения его практических возможностей в 

правоохранительной практике связана с разработкой типовых 

психологических портретов преступников по различным видам 

преступлений. 

Информация, полученная ретроспективным исследованием личности 

путем лежит в основе структуры типового психологического портрета. 

Данный метод применяется в отношении лиц совершивших преступление и 

нередко конкретно для осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых. 

Указанный метод основывается на сборе криминалистически важных 

сведений, характеризующих психологические свойства личности. 

Данный подход позволяет соотнести известные психологические 

особенности лиц, совершивших преступления, с криминалистическими 

характеристиками преступления, а также «проанализировать социальные 

условия и биологические предпосылки формирования личности 

правонарушителя»
15

.  

В рамках метода психологического портретирования мной проведены 

теоретические исследования по вопросу характеристики типового 

психологического портрета преступника, совершивших преступления на 

сексуальной почве.  

Наиболее распространенным половым преступлением является 

изнасилование. Его удельный вес среди других правонарушений на 

протяжении довольно длительного времени практически остается 

неизменным: по официальным статистическим данным и результатам 

выборочных исследований, изнасилования составляют 90—95% половых 

                                                           
14

 Исаенко В.Н. Проблемы разработки и использования психолого-криминалистического розыскного 

«портрета» неизвестного преступника. // Российский психиатрический журнал. – 2005. - № 2. – С. 34-39. 
15

 Конышева Л.П. Психологические портретирование – к вопросу о методологии. // Следственная практика. 

– 2003. – № 4. – С. 153-167. 
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преступлений. Изнасилование обычно совершают молодые люди. Более того, 

по сравнению с другими тяжкими преступлениями именно сексуальное 

насилие чаще всего учиняется такими лицами. Преступники в возрасте до 21 

года включительно составляют среди насильников примерно две трети. 

Наиболее высокий уровень преступной активности среди 

несовершеннолетних в 16—17 летнем возрасте. В среднем  10 – 12%  

выявляется в возрасте 30 лет общего числа  насильников. Эти данные 

указывают на одну из основных проблем изучения изнасилований. Она 

состоит в установлении связанных с возрастом социально-психологических и 

индивидуально-психологических факторов. Эти факторы касаются не только 

самой криминальной активности, но и других показателей, связанных «с 

изнасилованиями, например с характером применяемого насилия, уровнем 

жестокости, их совершением в группе или в одиночку, выбором жертвы и т. 

д.»
16

. 

Такое половое преступление, как изнасилование считается мужским 

преступлением, так как в его исполнители в соответствии с законом, должны 

быть только лицами мужского пола. Однако женщины тоже могут стать 

преступниками в данной области, выступая в качестве организатора, 

подстрекателя или пособника. Мы отмечаем этот факт потому, что на 

протяжении последних лет увеличилось число половых преступлений, где  

женщины являются соучастниками. Чаще всего такие преступные деяния 

совершают женщины молодого возраста, например, несовершеннолетние, по 

отношению к знакомым,  чтобы снизить социальное положение последних в 

малых группах. Обычно репутация таких преступниц снижена или они 

считают, что она снижена. Поэтому изнасилование их знакомой имеет для 

них смысл снижения социально-психологического статуса потерпевшей и 

тем самым повышения собственного. Не случайно, что такая категория 

преступлений, как правило, может сопровождаться нанесением жертве 

                                                           
16

 Антонян Ю.М., Ситковский А.Л., Гусева О.Н., Орлова Ю.Р. Педофилия: природа, причины, 

предупреждение: Аналитический обзор. / Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. – М.: 

Юрлитинформ, 2009. – С. 132. 
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телесных повреждений, а также физическим и психическим издевательством 

над нею. Кроме того, следует отметить, что для психологии женщины 

характерна такая черта, как желание обратить на свою личность внимание. 

Демонстрация свойственна и преступнику женского пола, но у них она, 

проявляется через агрессивное преступное поведение, выполняя функцию 

самоутверждения. Характерная для женщин-преступниц, главным образом 

совершающим преступления в отношении другого лица насильственного 

характера, ригидность (т.е. «застреваемость» и устойчивость эмоций, 

травмирующих психику нередко достигающих аффективной степени), а 

также высокий уровень импульсивности, «неспособности адекватно 

воспринимать и оценивать возникающие жизненные трудности побуждает их 

к необдуманному, дезорганизованному, часто преступному поведению»
17

.  

Так, например, «М. и Д., учащиеся техникума, когда им было по 15 лет, 

находились на хозяйственных работах и жили в общежитии вместе с другими 

студентами. Там же была их школьная подруга К., которая, как узнали М. и 

Д., рассказала общим знакомым о том, что год назад, учась в школе, М. 

сделала аборт (что соответствовало действительности). М. и Д. решили 

отомстить К. и вдвоем избили ее, но потом, вспомнив, что она остается 

девушкой, организовали ее групповое изнасилование. Они вечером, сразу 

после избиения, отвели ее в комнату к ребятам, которые вчетвером 

насиловали ее всю ночь. На утро М., Д. и две их подруги продолжили 

избиение К., унижали, оскорбляли ее, заставляли за всех делать уборку»
18

. 

«Я., 25 лет, после распития спиртных напитков со своим любовником 

Н. решила свести старые счеты со своей знакомой Т., 33 лет, которая, по 

словам Я., «строила из себя недотрогу». Поэтому она уговорила Н. 

изнасиловать ее. Они вдвоем пришли в дом Т., когда она была одна, и Я. 

цинично объявила ей о цели прихода. Несмотря на сопротивление, 
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преступники сорвали с нее одежду и повалили на пол, после чего Н. в разных 

формах изнасиловал потерпевшую, а его сообщница во всем этом активно 

помогала ему»
19

.  

Рост женского (как и подросткового) насилия вообще и сексуального в 

частности является точным показателем нравственного неблагополучия 

общества, значительного распространения грубой силы и цинизма. 

Если говорить о нравственно-психологических качествах 

преступников, совершивших преступления сексуального характера, то 

необходимо подчеркнуть, что им свойственна ранимость, внутренняя 

напряженность, тревожность, ригидность (застреваемостью аффективных 

переживаний), подозрительность, злопамятность, высокая степень агрессии. 

Возникновение установок аффективного характера, проявление 

нетерпимости, враждебности не дают им поменять стандарты в их поведении 

и  обусловливают нарушение социальной взаимосвязи с окружающими, 

низкий уровень адаптации в обществе. Для них характерна вспыльчивость, 

непосредственное осуществление в деятельности появившихся желаний, 

эгоизм с сосредоточием на собственной персоне, собственных чувствах и 

эмоциях, неприязнь к переживаниям другого лица, иногда с чувством личной 

уникальности, постоянным возникающей потребностью самовыражаться и 

привлекать к себе внимание. Кроме того, лиц, совершающих преступления на 

сексуальной почве, отличает «неосознанное стремление к психологическому 

расстоянию между собой и обществом, уход в себя»
20

. 

Изучая существующие в специальной литературе точки зрения на 

нравственно-психологический облик преступников, совершающих половые 

преступления, нами были выделены следующие черты их характера: 
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1) «грубость, нередко переходящая в жестокость; цинизм, отсутствие 

стыдливости, неуважение и потребительское отношение к окружающим 

людям, эгоцентризм; 

2)  крайний примитивность во взгляде на отношения разных полов, 

сводящий их к физиологическому акту; отношение к женщине как на 

низшему существу, призванному служить мужчине орудием полового 

наслаждения; 

3)  отсутствие сопереживания к женщине, нежелание и неумение 

сострадать ей; 

4)  разнузданность, не признающая никаких границ на пути к 

удовлетворению полового влечения, которую некоторые из насильников 

даже расценивают как элемент «ультрасовременности»
21

. 

Проведенные учеными исследования показывают, что для большинства 

насильников не существует проблемы персонифицированного выбора 

женщины даже только как сексуального партнера, не говоря уже о ней как 

носительнице иных ролей, в том числе многочисленных социальных. 

Отдельная женщина воспринимается ими как женщина вообще. Поэтому 

даже такие признаки, как возраст, внешность не имеют часто существенного 

значения для насильника. Такое восприятие женщин, низведение их только 

до уровня объекта сексуальной «эсплуатации», отсутствие эмпатии, 

сочувствия по отношению к жертвам, нередко проявляемая к ним 

своеобразная месть, во многом могут быть поняты, если учитывать 

жизненный путь этих сексуальных преступников и особенно условия их 

ранней социализации в детстве в родительской семье. Так, например, «Юрий 

Цюман, получивший прозвище Черноколготочник, вырос в семье 

законченных алкоголиков, в бедности, в условиях бесконечного скандала. 

Мальчик очень боялся матери, которая била его даже за самые невинные 

проступки, часто обещала его повесить или задушить веревкой за 

                                                           
21

 Антонян Ю.М., Ситковский А.Л., Гусева О.Н., Орлова Ю.Р. Педофилия: природа, причины, 

предупреждение: Аналитический обзор. / Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. – М.: 

Юрлитинформ, 2009. – С. 137. 



22 
 

неправомерное поведение. Отец тоже периодически избивал ребенка. От 

этого у мальчика выработался недостаточный уровень самооценки, и налицо 

характерно было отсутствие навыков самозащиты. Он вырос и с 

периодичностью раз в месяц стал убивать молодых женщин, на которых 

были надеты черные колготки»
22

.  

Другим примером является «Владимир Муханкин, который будучи 

ребенком приезжал на каникулы в деревню к бабушке. Бабушка боялась, что 

окрестные ребята плохо на него повлияют, и поэтому она не отпускала 

мальчика со двора. Когда он убегал, она брала в руки палку и через всю 

деревню под смех окружающих, гнала его домой. В школе над Муханкиным 

сильно издевались. Его считали изгоем. Как-то раз на уроке географии 

учитель при всем классе обвинил его в краже. Вещь затем нашли, но 

Муханкин уже убежал из школы. Он не знал, как быть и куда деваться. 

Обидевшись, истерзанный, оскорбленный, он пошел домой к учителю 

географии. У него была любимая собака. Муханкин взял камень, отвел пса за 

деревню и забил до смерти. Позже он вспоминал: «Рыдал, мне было жалко 

собаку, но остановиться не мог». Так Муханкин отомстил за унижение. А 

затем подобным способом стал совершать преступления. Подобное 

отношение не могло не вызвать эмоционального отчуждения от матери, 

которое закреплялось в личности и начинало затем выступать в качестве 

общей установки по отношению к женщинам. Последние субъективно стали 

восприниматься как чуждые, враждебные, доминирующие, несущие в себе 

разрушительную и унижающую силу. Мы полагаем, что именно в этом 

заключается изначальная причина негативного отношения к женщине в 

целом, возможности насилия над ней»
23

. 

Таким образом, нарушенные семейные связи, трудности и неуспехи в 

школе, проживание в специальных подростковых учреждениях, непринятие 
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необходимых воспитательных и лечебных мер характерны для условий 

жизни преступников, совершивших преступления сексуального характера.  

В среде преступников, совершивших преступления на сексуальной 

почве заметна доля тех, кто имеет психические расстройства (в рамках 

вменяемости). Как правило, этим расстройствам не дается адекватная 

криминологическая оценка, и на практике очень часто совершение 

изнасилований, особенно в извращенной, жестокой, циничной форме, 

сексуальные покушения на малолетних и женщин преклонного возраста 

пытаются объяснить именно наличием психических аномалий. Однако, на 

наш взгляд, подобные выводы представляются принципиально неверными. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что наличие психических отклонений – 

лишь медицинский диагноз, сам по себе не объясняющий поведение 

полностью, поскольку не содержит указание на его мотивацию. 

Следовательно, необходимо психологическое объяснение, психологический 

анализ субъективных причин поступков с обязательным учетом нарушенной 

психики насильника. Известно, что множество людей с такой психикой не 

совершают никаких противоправных действий. Анализируя данные 

статистики, можно сделать вывод, что 61,0% виновных в изнасилованиях 

психически здоровы. Среди остальных «аномальных» основную массу 

составляют: психопаты – 15,8%, хронические алкоголики – 9,0, олигофрены – 

6,8, лица с остаточными явлениями травм черепа – 2,8%. Обращает на себя 

внимание то, что олигофренов больше всего именно среди преступников, 

совершающих преступления на сексуальной почве: вдвое больше, чем среди 

убийц, воров, грабителей и разбойников. совокупности из числа названных с 

другими преступлениями — 8,2%. Высокий удельный вес олигофренов среди 

преступников, совершающих преступления на сексуальной почве 

объясняется прежде всего тем, «что интеллектуальные расстройства мешают 

им поддерживать обычные межличностные отношения, общаться с 
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женщинами, устанавливать контакты с ними, в том числе в целях 

сексуального сближения»
24

.  

Так, например, «А., 24 года, олигофрен в степени легкой дебильности, 

проживая в пригородной зоне большого города, привел к себе в дом мальчика 

6 лет, изнасиловал его в задний проход. Чтобы скрыть преступление он 

связал ребенку руки и стал душить его велосипедным тросом, но, к счастью, 

мальчик успел заплакать, А. пожалел его и отпустил. Два года спустя, зимой, 

в баню обманом завлек девочку 6 лет, несмотря на холод раздел ее догола, 

изнасиловал в извращенной форме. Когда она закричала, нанес ей удары 

камнем по голове и скрылся. От полученных повреждений ребенок 

скончался. Об А. известно, что он рос слабым, болезненным, учился с 

трудом, оставался на второй год, был замкнут, стеснителен, у него отмечена 

эмоциональная неустойчивость, заторможенность, конкретность мышления, 

монотонность речи, нечеткое произношение согласных звуков, снижение 

концентрации внимания, примитивность и инфантильность суждений, 

неспособность к абстрагированию, склонность ко лжи. Понятно, что А. 

совершил омерзительные преступления, но и сам он прожил достаточно 

трагическую жизнь: еще в детстве был брошен родителями и помещен в 

школу- интернат, где его в 13-летнем возрасте изнасиловали сверстники. Над 

ним постоянно издевались; когда он пытался сопротивляться, применяли 

удушающие приемы. Первые его попытки вступить в нормальную половую 

связь кончились полной неудачей из-за отсутствия эрекции. К тому же 

девушки относились к нему неприязненно и тоже подвергали насмешкам. По 

собственному признанию, придя к выводу, что со взрослыми женщинами он 

не сможет добиться успеха, после службы в армии неоднократно пытался 

заманивать в подъезды и другие подходящие, по его мнению, места детей 5 – 

7 лет. 
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Перечисленные обстоятельства во многом объясняют – именно 

объясняют, но ни в коем случае не оправдывают – крайне опасные 

преступления А.»
25

. 

Подводя итоги, нами выделены следующие психологические качества 

преступников, совершивших преступления сексуального характера: 

«1) импульсивность, нарушение прогнозирования последствий своих 

поступков, неприятие социальных норм и требований, высокий уровень 

тревожности, ригидность и аффективность в сочетании с плохой 

приспособляемостью, отчуждением, дезадаптированностью;  

2) бессознательное ощущение своей ущербности, недостаточности во 

взаимоотношениях с женщинами, неуверенность в себе; 

 3) снижение возможности сопереживания, слабое самосознание, 

нарушение сексуальной приспособляемости и отсутствие персонификации в 

выборе сексуального партнера;  

4) стремление к утверждению себя во взаимоотношениях с женщинами, 

восприятие их как потенциально агрессивных, подавляющих, стремящихся к 

доминированию»
26

. 
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2. Организация первоначального этапа расследования преступлений, 

совершенных на сексуальной почве 

 

2.1 Типичные следственные ситуации и особенности планирования 

расследования 

Первоначальный этап расследования имеет особое значение, в ходе 

которого решаются многие задачи расследования.  

Результативность и содержание расследования  определяет 

первоначальный этап.  Структура  первоначального этапа определяется 

криминалистической сложностью расследования. Первоначальный этап в 

простых и усложненных расследованиях оканчивается определением 

подозреваемого и возможной причастностью  к совершению преступления и 

предъявления обвинения. В сложных и особо сложных расследованиях 

завершение первоначального этапа совпадает с определением системы целей 

и составлением развернутого плана расследования по уголовному делу. Для 

создания структуры первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий  следователю необходимо направить собирание 

ориентирующей информации и доказательств по четырем главным 

направлениям: 

1) исследование основных элементов события преступления; 

2) исследование места происшествия и прилегающей местности, 

выявление всех следов, вещественных доказательств и иной информации; 

3) сбор информации о подозреваемом, его выявление и установление; 

4) анализ личности потерпевшего. 

Организация первоначального этапа расследования включает в себя 

комплекс взаимосвязанных организационно-подготовительных, 

следственных действий, направленных подготовку неотложных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и 

организационно-аналитическую деятельность по созданию структуры 

расследования. 
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Деятельность по организации первоначального этапа расследования  

состоит из определённых  частных (тактических) целей расследования, 

планирование. Имеет аналитический и организационный  характер, согласно 

которому производится упорядоченное расследование. На первоначальном 

этапе осуществляется подготовка к качественному производству 

следственных действий.  

В расследовании важно определить цель и установить обстоятельства 

по делу, совокупность которых образует предмет расследования. 

На первоначальном этапе организационно-аналитический процесс 

имеет  в следующую последовательность: исследование необходимой 

информации - построение следственных версий - определение целей - 

планирование. 

С целью повышения эффективности получения и использования 

доказательств определяется взаимодействие деятельности следователя и 

иных участников расследования. 

Создается следственно-оперативная группа,  для производства 

неотложных первоначальных следственных действий. Следственно-

оперативная группа является временным организационным формированием. 

Распоряжения следователя носит обязательный характер о составе 

следственно-оперативной группы на первоначальном этапе. 

В простых и усложненных расследованиях особенности создания на 

первоначальном этапе условий для качественного производства 

следственных действий: материально-технического, научно-технического, 

информационного обеспечения расследования, установление подозреваемого 

и проверка его причастности к совершению преступления, предъявление 

обвинения, составляют первоначальный этап. Указанные расследования 

делятся на два этапа: первоначальный и последующий. В сложных 

расследованиях три этапа: первоначальный, последующий и завершающий. В 

сложных и особо сложных расследованиях поиск, обнаружение, 

процессуальное закрепление следов преступление значительны по объему. 
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Первоначальный этап в таких расследованиях заканчивается выявлением 

подозреваемого и его допросом, либо образованием системы целей по делу и 

составлением развернутого плана расследования. 

Анализируя различные точки зрения ученых на понятие 

первоначального этапа расследования (Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, Е.П. 

Ищенко и другие), можно сделать вывод,  что понятие первоначального этапа 

может выводиться через раскрытие его содержания. 

«Данные нашего обобщения также подтверждают положения о том, что 

параметра первоначального этапа зависят от степени криминалистической 

сложности расследования. В простых и усложненных расследованиях 

первоначальный этап заканчивается выявлением и допросом подозреваемого. 

Обвинение предъявлено во всех простых и 62 % усложненных 

расследований. В сложных расследованиях подозреваемый выявлен в 74 

%»
27

. 

Первоначальный этап расследования по структуре представлен: 

- производство неотложных следственных действий; 

- следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, 

направленные на установление основных обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания; 

- организация расследования: построение следственных версий, 

определение и конкретизация предмета расследования, планирование; 

- выявление подозреваемого и проверка его причастности к 

совершению преступления, либо получение доказательственной иной 

информации для дальнейшего расследования; 

- предъявление обвинения (в простых и усложненных расследованиях). 

На первоначальном этапе важно быстрота, оперативность. Следователь 

не только собирает доказательства в ходе неотложных следственных 

                                                           
27

 Спружевников, В.К. Организация первоначального этапа расследования преступлений: автореферат 

диссертации на соискание ученой  степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09 – 

уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность / В. К. Спружевников; - 

Краснодар, 2011. - с. 28 
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действий, но и  наряду с этим решает вопрос по определению предмета 

деятельности, конкретизацию предмета доказывания по делу. Получение 

доказательств и ориентирующей информации осуществляется по 

выработанным теорией и практикой расследования основным направлениям 

на первоначальном этапе расследования. Выделяют четыре направления: 

- изучение основных элементов события преступления; 

- исследование места происшествия и прилегающей местности; 

- изучение личности потерпевшего  

- собирание доказательств, указывающих на мотивы преступника; 

- собирание информации о подозреваемом, его выявление. 

По данной категории дел возможны две типичные следственные 

ситуации: 

1) потерпевшей (потерпевшему) известен насильник и в своем 

заявлении они указывают его; 

2) потерпевшая (потерпевший) сообщает о факте насилия, но 

достоверных сведений о личности виновного указать не может. 

В первой ситуации основные задачи, которые следователю приходится 

решать независимо от того, возбуждено уголовное дело или осуществляется 

доследственная проверка, следующие: установление факта изнасилования 

или иных сексуальных действий в отношении потерпевшей (потерпевшего); 

определение признаков, свидетельствующих о насильственном характере 

полового сношения или иных действиях сексуального характера. 

При решении данных задач следователь выдвигает и проверяет, две 

общие типичные следственные версии, следующие из сообщения или 

заявления потерпевшей (потерпевшего). Первая - изнасилование или иное 

сексуальное действие совершено, вторая - его отсутствия. Частные версии 

относятся к отдельным фактам преступления и выдвигаются с учетом 

определенных обстоятельств расследуемого дела. 

Прежде всего, это версии, следующие из показаний (объяснений) 

заявительницы (заявителя) и обвиненного лица. Иногда их называют 
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версиями потерпевшей и подозреваемого, которые могут относиться к месту 

и времени предполагаемого преступления; характеру конкретных действий 

той и другой стороны, обстоятельств произошедшего. 

Выдвижение и проверка версий, относящихся к субъективной стороне в 

действиях заявительницы (заявителя) и подозреваемого имеют важное 

значение,  а именно: осознавались ли последствия встречи наедине с 

подозреваемым; можно ли было предвидеть домогательства с его стороны в 

определенных  условиях; была  ли  возможность у подозреваемого в данных 

условиях правильно воспринимать и оценивать реальные намерения партнера 

(партнерши); были ли практические попытки, чтобы избежать или 

решительно остановить попытки к половому контакту; понимал ли 

подозреваемый, что своими действиями грубо переступает волю женщины 

(потерпевшего), совершает их насильственно. 

Факты оговора встречаются нередко в следственной практике, поэтому 

выяснение, не оговаривает ли заявительница (заявитель) мнимого 

насильника, является важной задачей следователя 

О возможности оговора могут свидетельствовать: 

1) подача заявления в правоохранительные органы спустя длительное 

время после случившегося либо под давлением родственников или знакомых; 

2) небольшая  вероятность изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера при изложенных обстоятельствах; 

3) внутренние противоречия в показаниях заявительницы (заявителя); 

4) признаки психических отклонений у заявительницы (заявителя); 

5) убедительность доводов подозреваемого (подозреваемой), 

отрицающего такие действия; 

6) положительная характеристика подозреваемого, подтверждающая 

малую вероятность совершения преступного посягательства. 

Необходимо обратить внимание на вероятные мотивы, проверяя 

возможность оговора, которые могут быть носить разносторонний характер: 
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1) воздействие родителей и родственников, характерно для случаев, 

когда возможная  жертва, живет на обеспечении родителей и находится под 

их явным влиянием; 

2) осложнение отношений заявительницы с сожителем в силу таких 

причин, как измена, отказ от вступления в брак, ревность, оскорбление и др.; 

3) опасения женщины (юноши) негативного отношения со стороны 

окружающих лиц за внебрачную связь; 

4) наличие цели вынудить мнимого насильника к совершению действий 

в пользу заявителя или к уплате денег. Выяснить данные обстоятельства 

можно в ходе детального допроса заявительницы (заявителя) и 

подозреваемого (подозреваемой). 

В первую очередь при допросе свидетелей из их окружения следует 

уточнить характер их отношений до вступления в половую связь и сразу 

после случившегося. Если встречи продолжались и их видели вместе после 

мнимого насилия без конфликтного общения между ними, заявление 

становится сомнительным. 

Развернуто и полно выясняются обстоятельства, свидетельствующие и 

о конфликтных отношениях подозреваемого с родственниками 

заявительницы (заявителя) либо их родственников между собой, другие 

факты, вызывающме сомнения в совершении сексуального насилия. Одним 

из тактических средств оказания положительного воздействия на лжеца 

служит очная ставка. 

«На первоначальном этапе расследования основные следственные 

действия, включаемые в составляемый следователем рабочий план 

расследования, следующие: допрос потерпевшей (потерпевшего) и 

освидетельствование; осмотр места происшествия; выемка и осмотр одежды 

лица, подвергшегося сексуальному посягательству; судебно-медицинская 

экспертиза этого лица и вещественных доказательств (главным образом 

одежды); допросы свидетелей; допрос и освидетельствование подозреваемого 

(подозреваемой); обыск по месту жительства и работы последнего, изъятие 
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его одежды; судебно-медицинская экспертиза подозреваемого, а также 

вещественных доказательств (обычно предметов одежды)»
28

. 

Одновременно планируются и проводятся такие оперативно – 

розыскные мероприятия, как опрос граждан; проверка лиц по учетам и 

архивам; использование кинологических средств для изъятия запаховых 

следов и применение служебно-розыскной собаки для их проработки, поиска 

предметов, относящихся к произошедшему событию на местности, а при 

необходимости – для проведения одорологической выборки. 

Вторая типичная ситуация – заявительница (заявитель) не знает 

насильника, следовательно встает дополнительная сложность установления 

личности и розыска виновного. В данной ситуации возникает необходимость 

в выдвижении дополнительных версий о субъекте преступления. Они 

определяются с учетом конкретных данных по делу, прежде всего на основе 

сведений, сообщенных заявительницей (заявителем). Розыскные мероприятия 

будут организоваться на этой основе. Результативными они могут быть при 

условии правильного взаимодействия следователя с сотрудниками 

уголовного розыска, патрульно-постовой службой полиции и другими 

полицейскими подразделениями; целеустремленности и оперативности 

действий всех сотрудников, так как время имеет в этой ситуации 

определяющее значение. После розыска и опознания преступника задачи 

расследования и основные способы их решения схожи с первой ситуацией.  

 

2.2  Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Возбуждение уголовного дела по преступлениям совершенным на 

сексуальной почве имеет несколько особенностей: 

1) процесс доказывания происходит при отсутствии достоверных 

фактов и прямых доказательств вины подозреваемого 

                                                           
28
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2) нередко жертва в силу различных причин отказывается сообщить 

достоверную информацию о произошедшем 

3) нередко личность подозреваемого известна уже на момент 

поступления сведений в правоохранительные органы 

Учитывая особенности возбуждения уголовного дела по данной 

категории преступлений, необходимо отметить ряд вопросов, на которые 

необходимо ответить. Данные преступления часто имеют множественный 

характер и о них становится известно по прошествии длительного времени.  

В практике встречаются случаи, когда сообщение в 

правоохранительные органы от потерпевших были ложного характера. 

Обычно данное поведение носит корыстный мотив. 

Важно отметить, нередко насильственные действия совершают 

преступники в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, их 

поступки не обдуманны, следовательно в данном случае имеется достаточное 

количество доказательств. 

Следователю перед возбуждением уголовного дела важно собрать как 

можно больше информации от потерпевшего о совершенным в отношении 

него действия сексуального характера, о личности преступника, о способе 

преступного деяния,  и др. В обязанность следователя входит 

предупреждение потерпевшего о том, что после подачи заявления, забрать 

его невозможно. Далее проводится детальная доследственная проверка и 

выясняется имело ли место быть преступление, совершенное на сексуальной 

почве.  

Для возбуждения уголовного дела необходимо: 

1) Заявление потерпевшей, содержащее: предупреждение об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос; четкое изложение обстоятельств 

случившегося; выраженную просьбу о привлечении лица, совершившего 

половое преступление к уголовной ответственности; объяснение того, что 

после возбуждения уголовного дела оно не может быть прекращено за 

примирением потерпевшей с лицом, совершившим преступление. 
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2) Объяснения потерпевшей об обстоятельствах происшедшего. При 

проверке заявления необходимо выдвинуть обоснованные версии 

относительно самого факта, его обстоятельств и личности подозреваемого. 

3) Акт судебно-медицинского исследования, в котором отражается: 

наличие следов полового сношения (спермы); наличие характерных телесных 

повреждений на теле потерпевшей, свидетельствующих о борьбе и 

самообороне (кровоподтеки, ссадины, царапины). Этот документ содержит 

основания для возбуждения уголовного дела. 

4) Протокол осмотра места происшествия, содержащий сведения об 

обстановке совершения преступления и обнаруженных следах. 

5) Рапорт оперативного работника о результатах предварительной 

проверки. 

В соответствии с криминалистически значимыми сведениями,  

имеющихся на первоначальном этапе расследования, решается вопрос о 

возбуждении уголовного дела по преступлениям совершенных на 

сексуальной почве. 

Возбуждению уголовного дела нередко предшествует предварительная 

проверка обстоятельств произошедшего, показаний потерпевшей 

(потерпевшего), иных фактов. Возможно безотлагательное возбуждение 

уголовного дела, если в момент, когда получено заявление или сообщение, 

имеются достоверные доказательства совершенного полового преступления. 

В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК дела об изнасилование и 

насильственных действиях сексуального характера без отягчающих 

обстоятельств, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения. 

«Уголовные дела частно-публичного обвинения характеризуются тем, что 

возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного 

представителя»
29

. 
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Уголовные дела частно-публичного обвинения согласно положению 

закона, возбуждаются только по заявлению потерпевшего (его законного 

представителя), но это не дает потерпевшему (его законному представителю) 

право возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории.  Субъектами 

здесь выступают орган дознания, дознаватель и следователь, которые 

принимают решение по результатам предварительной проверки, 

осуществляемой в порядке, предусмотренном главой 19 УПК. Решение о 

возбуждении уголовного дела частно-публичного обвинения орган  

предварительного расследования вправе вынести только при наличии 

выраженного в заявлении волеизъявления потерпевшего (его законного 

представителя). В случае отсутствия оснований для возбуждения уголовного 

дела вышеуказанные субъекты обязаны, вынести постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, несмотря на поступившее от потерпевшего 

(его законного представителя) заявление.  

Таким образом, смысл установления особенностей возбуждения 

уголовных дел частно-публичного обвинения состоит в обеспечении 

потерпевшему (его законному представителю) права на то, чтобы уголовное 

дело рассматриваемой категории не было возбуждено вопреки его воле. 

Данное право потерпевшего является одним из проявлений диспозитивности 

в уголовном судопроизводстве. 

В следственной практике часто возникает вопрос, как должен 

действовать следователь, если признаки преступления, которое преследуется 

в частно-публичном порядке, обнаружены в ходе расследования уголовного 

дела публичного обвинения. 

Чаще данный вопрос возникает тогда, когда уголовное дело 

возбуждается по признакам убийства или умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью потерпевшей и в ходе расследования устанавливается, что 

убийство совершено или вред причинен в процессе изнасилования. 

Содеянное в указанных случаях должно быть квалифицировано по 

совокупности преступлений, предусмотренных соответственно п. "к" ч. 2 ст. 
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105 УК РФ и ч. 1 ст. 131 либо ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 111 УК (п. п. 15 - 16 

Постановление Пленума № 11). Однако в связи с этим возникает вопрос о 

законности расследования уголовного дела в целях выяснения обстоятельств 

изнасилования без вынесения постановления о возбуждении уголовного дела 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УПК. 

В следственно-судебной практикой выработано определенное правило, 

согласно которому не требуется возбуждения уголовного дела по каждому 

новому составу преступления, установленному в ходе расследования, а также 

в случаях, когда по делу будет установлено, что к совершенному 

преступлению причастны и другие лица. 

Данное правило применимо лишь в том случае, если в процессе 

расследования уголовного дела частно-публичного или публичного 

обвинения обнаруживаются признаки преступления, которое преследуется в 

публичном порядке. Это можно объяснить тем, что в обычном порядке 

уголовное дело по признакам данного преступления все равно было бы 

возбуждено независимо от наличия заявления потерпевшего. В то же время 

обнаружение признаков преступления, которое преследуется в частно-

публичном порядке, даже в ходе уже ведущегося производства по 

уголовному делу, не отменяет положения ч. 3 ст. 20 УПК, согласно которому 

уголовное дело частно-публичного обвинения возбуждается не иначе как по 

заявлению потерпевшего или его законного представителя. 

Если признаки изнасилования потерпевшей обнаружены в ходе 

расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК, требование ч. 3 ст. 20 УПК невыполнимо 

по вполне понятным причинам. В данной ситуации возникает вопрос о 

реализации полномочия следователя, установленного ч. 4 ст. 20 УПК, 

согласно которой следователь возбуждает уголовное дело частно-публичного 

обвинения, и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного 

представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, 
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которое в силу зависимого или беспомощного состояния или по иным 

причинам не может защищать свои права и законные интересы. 

Так как смерть потерпевшего относится к иным причинам, в силу 

которых потерпевший не способен самостоятельно воспользоваться 

принадлежащими ему правами, следователь должен составить постановление 

о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК, в котором должны быть указаны 

обстоятельства, свидетельствующие о том, что потерпевшая не может 

защищать свои права и законные интересы. Затем возбужденное уголовное 

дело и уголовное дело, в ходе расследования которого обнаружены признаки 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК, соединяются в одном 

производстве по правилам, установленным в ст. 153 УПК. 

Если признаки изнасилования обнаружены в ходе расследования 

уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, то в 

механизм реализации полномочий следователя включается получение 

согласия потерпевшей на возбуждение уголовного дела путем получения 

письменного заявления или составления протокола о принятии устного 

заявления. В данной ситуации следует иметь в виду, что уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК, может быть 

возбуждено без заявления потерпевшей, если к моменту принятия данного 

решения установлено, что потерпевшая в силу зависимого или беспомощного 

состояния или по иным причинам не может защищать свои права и законные 

интересы. 

Заявительницу предупреждают во время  приема заявления об 

изнасиловании об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В 

ряде случаев заявление требует подробной проверки. В практике имеют 

место случаи, когда потерпевшие подают ложные заявления об 

изнасиловании с целью: отомстить мужчине за какие-либо оскорбления; 

заставить сожителя зарегистрировать брак с ней; клеветы; шантажа или 

вымогательства и т.д. 
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В вышеуказанных ситуациях, нередко для придания правдоподобности 

события, женщины самостоятельно причиняют себе телесные повреждения, 

повреждают белье, пачкают его кровью, иногда указывают свидетелей, 

которые слышали просьбы о помощи или видели процесс изнасилования. 

Важнейшее значение имеет обстоятельство, которое вызывает 

сомнение в том, что изнасилование имело место, является длительное время 

после события. Другим существенным признаком, свидетельствующим о 

возможном оговоре является характер места заранее определенной встречи 

заявительницы со знакомым ей мужчиной, который дает основания считать, 

что женщины сознательно допускала возможность совершения полового акта 

(например, согласие пойти вдвоем в безлюдное место, посещение жилища 

одинокого мужчины,  номер в гостинице, на дачу, в сауну и т.п.). «Сомнение 

должна вызвать и такая описанная заявительницей обстановка места 

происшествия, в условиях которой мужчине практически невозможно было 

рассчитывать на совершение насильственного полового акта без того, чтобы 

сопротивление и крики о помощи не были сразу же замечены и услышаны 

посторонними людьми»
30

. 

Таким образом, расследование данных преступлений, имеет характер 

серьезной и трудоемкой работе правоохранительных органов. Это 

объясняется  тем, что преступление совершается, нередко, без свидетелей, и 

потерпевшие из-за возможного чувства стыда сообщают о совершённом 

преступлении через некоторое время, когда довольно трудно зафиксировать 

следы преступления и использовать их впоследствии как доказательство. 

Следует помнить, что уголовные дела об изнасиловании и иных действиях 

сексуального характера, совершенных без отягчающих обстоятельств, 

относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения и могут быть 

возбуждены только по заявлению потерпевших (ч. 3 ст. 20 УПК РФ ). Во 

время следствия довольно сложно воспроизвести детально события 

                                                           
30

 Гаптелганиев, Р.Г. Индивидуализация наказания за изнасилования с учетом виктимологических факторов 

// Законность. 2011. N 6. С. 44 - 48. 
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произошедшего, так как в подавляющем большинстве случаев свидетели 

отсутствуют. Использовались ли в реальности шантаж, угрозы, физическое 

применение силы. В каком состоянии находилась потерпевшая, если в 

беспомощном, то какова причина данного состояния. Возможно это обычная 

обида на ложного преступника. Учитывая все причины, нюансы и сложности 

установить истинную картину произошедшего очень трудно даже опытному 

следователю.  
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3. Производство отдельных следственных действий 

 

3.1 Тактика производства первоначальных следственных действий 

Отличительной чертой расследования половых преступлений является 

то, что независимо от возникшей следственной ситуации ряд неотложных и 

первоначальных действий производится с потерпевшей или с ее участием 

(если ее физическое и психическое состояние не препятствует этому). К 

таким действиям, в частности, относятся: допрос потерпевшей, назначение и 

проведение в отношении ее судебно-медицинской экспертизы, выемка и 

осмотр одежды потерпевшей, осмотр места происшествия. 

Допрос потерпевшей является первым из названных действий. 

Полученная информация в результате  допроса, определит возникновение 

одной из  следственной ситуации, а также, все следующее направление 

следственного поиска и всего расследования в общем. 

Необходимо на начальном этапе  допроса деликатно объяснить 

потерпевшей, что, информация, относящееся к ее личной и интимной жизни, 

сведения совершенного с нею посягательства, а также его возможные 

последствия, следователем, будут уточняться при максимальной 

необходимости с целью определения обстоятельств совершения 

преступления, установления лица, его совершившего, и правильной 

квалификации действий последнего. А также дополнить, что полученная 

информация в процессе допроса не будет передана другим лицам и 

участникам.  Необходимо донести до  потерпевшей, что уголовное дело будет 

рассматриваться в закрытом судебном заседании. 

При возникновении неловких или неприятных  вопросов,  

допрашиваемая собственноручно дает письменные ответы. 

Первое, о чем необходимо спросить: знает ли она преступника и если 

да, то какие отношения их связывают. 

В случае, если преступление на сексуальной почве совершено лицом, 

не известным потерпевшей, то у нее выясняются: 
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1) время (день, час). Выясняется причина, в связи с чем об 

преступлении не было заявлено сразу, а только по истечении нескольких 

дней; 

2) где совершено: характерные  признаки местности или 

помещения, расположение места происшествия; 

3) как потерпевшая оказалась на месте; 

4) обстоятельства появления на месте преступника; 

5) первые действия преступника, его беседа; 

6)        каким способом преступник овладел потерпевшей; 

7) совершил ли преступник половой акт, если нет, указать причину 

8) поведение  преступника после совершения действий сексуального 

характера, в каком направлении скрылся, пешком или на транспорте, вид 

транспортного средства; 

9) отличительные черты преступника; 

10) оказывала ли потерпевшая сопротивление, в чем оно выражалось, 

какие повреждения могли остаться на теле или одежде преступника; 

11) какие повреждения могли остаться на теле и одежде 

потерпевшей; 

12) была ли у потерпевшей до  случившегося половые контакты, при 

положительном ответе, период последнего полового контакта 

13) следует  уточнить не возникли ли отдаленные последствия по 

прошествии длительного периода после полового преступления 

В случае совершения преступления на сексуальной почве знакомым 

потерпевшей, следует выяснить: 

1) время знакомства, характер отношений, кто знал об их 

знакомстве; 

2) анкетные данные подозреваемого, известные потерпевшей, место 

жительства, возраст; 

3) встретились в день произошедшего случайно или преднамеренно, 

о чем говорили; 
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4) характер и периодичность общения; 

5) имели ли место в прошлом домогательства со стороны 

подозреваемого и чем они закончились; 

6) во что одет был преступник в момент совершения преступления; 

7) наличие  свидетелей произошедшего или других лиц, способных 

подтвердить факт встречи  с преступником; 

8) возможные варианты примирения лично либо через других 

9) действия потерпевшей после случившихся обстоятельств (кому 

она об этом рассказала). 

Если преступление сексуального характера  было совершено группой 

лиц, к вышеуказанным вопросам дополнительно выясняется состав группы, 

словесный портрет и действия каждого соучастника, что они говорили ей и 

между собой, как обращались друг к другу, кому и какие она причинила 

повреждения и т.п. Потерпевшей иногда известны фамилии, имена или 

прозвища некоторых из преступников. Тогда она может назвать их по 

фамилии, имена, а в отношении других назвать сведения словесного 

портрета. Устанавливают и подробно фиксируют обстановку квартиры 

знакомого, если половое преступление было совершено именно там.  

Допрос несовершеннолетней потерпевшей (потерпевшего) имеет свои 

особенности. В соответствии со ст. 191 УПК потерпевшую в возрасте до 14 

лет надлежит допрашивать с привлечением педагога. Но здесь образуется 

сложность, так как имеется возможность приглашения педагога из 

учреждения, где потерпевшая воспитывается. И второй вариант, это педагог, 

не участвующий ранее в воспитании данного подростка. Предложено 

следующее решение. С целью ограничения распространения сведений о 

случившемся с подростком, рекомендуется привлекать стороннего педагога.  

В ситуации, если о преступлении на сексуальной почве уже известно по 

месту воспитания, то рациональнее привлечь для участия в допросе педагога 

из данного детского сада или школьного учреждения. Это поможет в 
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установлении психологического контакта с потерпевшей и соответственно 

поможет определить обстоятельства случившегося. 

Следующая  сложность появляется, когда принимает  участие в допросе 

малолетний или несовершеннолетний потерпевшей и законный 

представитель (чаще всего матери). Решение опять же по ситуации. Если 

такая потерпевшая своим виктимным поведением могла в какой-либо 

степени спровоцировть совершенное в отношении ее посягательство 

(употребляла алкоголь, вела себя легкомысленно и т.п.), маловероятно, что в 

присутствии законного представителя она даст непредвзятые и развернутые 

показания. И потому в этих случаях, хотя законный представитель 

несовершеннолетнего потерпевшего в соответствии с названной статьей УПК 

имеет право присутствовать при его допросе, его следует тактично и 

грамотно убедить им не воспользоваться. Во всех иных ситуациях участие в 

допросе несовершеннолетней потерпевшей ее законного представителя, как и 

педагога при допросе малолетней, с позиции и тактики, и этики, несомненно, 

рационально. 

Следует учитывать, что  в процессе допроса несовершеннолетних, 

потерпевшие нечасто дает объективные показания обо всех обстоятельствах 

совершенного в отношении них полового посягательства. Связанно это с  

определенными возрастными особенностями несовершеннолетних 

потерпевших, их возможной зависимостью от лица или лиц, совершивших 

насильственные и иные сексуальные действия. 

Если в процессе допроса несовершеннолетнего, который дает 

подробные и правдивые показания, следует спросить, какой еще 

информацией он обладает о возможных сексуальных домогательств по 

отношению к другим несовершеннолетним. Так как существует зависимость 

между многократностью сексуальных домогательств и количеством 

потерпевших  

Допрос малолетних отличается рядом особенностей. Учитывая 

особенности развития малолетних, процесс допроса на них оказывает 
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сильное негативное воздействие. Поэтому допрос необходимо проводить в 

рамках беседы. При построение вопросов не стоит делать акцент на 

сексуальном действии, обходя прямые вопросы. Допрос малолетних 

фиксируется техническими средствами.  

Требования, предъявляемые к расследованию дел данной категории в 

отношении малолетних, заключаются в четкой организации, минимальном 

временном промежутке, а также со стороны следователя, это умение 

установления психологического контакта, опытность и 

квалифицированность. 

 «Показания малолетних и несовершеннолетних потерпевших, 

особенно в возрасте до 15–16 лет, подлежат тщательной проверке и оценке, 

поскольку, как показывает изучение практики, 60-70% их в той или иной 

мере сообщали в ходе следствия ложные сведения»
31

. 

Несовершеннолетние и малолетние давая показания, нередко отрицают  

совершение с ними полового сношения, это объясняется тем, что они 

переносят вину на себя, считаю, что в силу слабохарактерности поддались 

уговорам. С другой стороны данная категория потерпевших после 

вступления в половую связь, обычно переносится ими как привлекательное 

дополнение к их межличностным отношениям и  нежеланию об этом 

рассказывать. Это следует учитывать при оценки показаний. 

На одежде потерпевших остаются характерные для данных 

преступлений следы. Для осмотра и приобщения к делу изымаются предметы 

одежды после проведенного допроса.  

Освидетельствование потерпевшей проводится с целью выяснения 

наличия или отсутствия следов применения насилия в виде телесных 

повреждений, установления факта полового сношения и его давности, 

наличия на теле и половых органах потерпевшей спермы. Независимо от 

результатов освидетельствования потерпевшая во всех случаях должна быть 

направлена на судебно-медицинскую экспертизу. 

                                                           
31

 Яблоков, Н.П. Криминалистика. Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. М., 2012. 598 с 



45 
 

Неотложным следственным действием по делам о сексуальных 

посягательствах является и осмотр места происшествия. Это следственное 

действие направлено на решение следующих задач: 

1) оценка места посягательства, необходимая для проверки 

объективности показаний потерпевшей о ее поведении в момент 

произошедшего события. Допустим, если будет установлено, что 

посягательство имело место в поле, в лесу, в ином глухом и безлюдном 

месте, то объяснения потерпевшей о том, что она не оказывала насильнику 

сопротивления, так как понимала, что никто ей на помощь прийти не может, 

видимо, сомнений не вызовут. Однако если местом посягательства явилась, 

скажем, комната в квартире, в соседней комнате которой находились иные 

лица, либо номер в гостинице, в смежном с которым также были люди, 

подобное объяснение потерпевшей вряд ли представится объективным; 

2) выявление на месте происшествия следов борьбы; 

3) выявление следов полового акта, к которым относятся, билогические 

выделения; 

4) обнаружение идентификационных следов — отпечатков пальцев рук 

преступника, следов ног и обуви, отдельных предметов его одежды или ее 

частей (пуговиц, обрывков ткани и т.п.), которые либо были забыты на месте 

насильником, либо отделились от одежды в процессе оказанного 

потерпевшей сопротивления. Нельзя пренебрегать при этом обнаружением и 

консервацией запаховых микроследов преступника, а также изъятием 

образцов тех объектов места происшествия, частицы которых 

неукоснительно должны были перейти на одежду и (или) тело насильника в 

результате контактного с ними взаимодействия. К таким объектам относятся, 

в частности, трава, почва, листья, сыпучие вещества, имевшиеся на месте 

происшествия, постельное белье и т.п. 

Оптимальным является привлечение к производству осмотра места 

происшествия потерпевшей (если, конечно, ее состояние здоровья того не 

исключает). Это необходимо хотя бы потому, что без участия потерпевшей в 



46 
 

случаях посягательства, совершенного на открытой местности (в поле, лесу, 

даже на улице), крайне сложно определить и локализовать места, 

непосредственно с этим посягательством связанные: где оно началось, где 

продолжалось и совершалось, где окончилось, т.е. именно те места, осмотром 

которых и достигается решение указанных выше задач этого следственного 

действия. Кроме того, участвуя в осмотре, потерпевшая, во-первых, может 

уточнить, какие именно из обнаруживаемых следов, по ее мнению, относятся 

к посягательству, какие нет.  

В ситуации, когда сообщение о половом преступлении поступает сразу 

же после его совершения, следует немедленно организовать розыск 

насильника по «горячим следам» с привличением служебно-розыскной 

собаки. При этом прорабатываются чердаки, подвалы и другие места, где 

могут прятаться преступники данной категории. Одновременно 

предусматриваются заградительные мероприятия, наблюдательные посты и 

засады в местах возможного их появления (вокзалы, аэропорты, пристани, 

парки). Особенно необходимо, разумеется, при наличии для этого 

возможности, привлечь потерпевшую и свидетелей, видевших преступника, к 

патрулированию на улицах, пляжах, клубах, дискотеках и других местах. 

При организации оперативно-розыскных мероприятий следует иметь в 

виду склонность лиц, совершивших сексуальное преступление, к 

возвращению на место происшествия. Они могут находиться наблюдать за 

действиями следователя и сотрудников полиции. Кроме того, сексуальные 

насильники, сексуальные маньяки в большинстве случаем имеют сильное 

желание к повторению сексуальных действий, нападению на других 

потерпевших на одном и том же месте, в одном и том же районе и даже в 

подъезде одного и того же дома. 

На основе полученных о насильнике (половом посягателе) сведений 

изготавливается его фотокомпозиционный или рисованный портрет. 
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Очевидцы и свидетели устанавливаются с учетом данных осмотра 

места происшествия путем розыскных действий (подворного и 

поквартирного обхода). 

При наличии данных о том, что субъект может быть судимым – 

показания потерпевшей о наличии у него татуировок, использовании 

жаргонных выражений и т.д., следует провести выборку по учетам органов 

внутренних дел, отобрать лиц, сходных по приметам, ранее применявшимся 

способом преступлений. 

Для проверки версии о причастности к преступлению лиц, страдающих 

психическими отклонениями, изучаются документы медицинских 

учреждений. 

В случаях оказания потерпевшей активного сопротивления, связанного 

с причинением насильнику телесных повреждений организуется поиск 

субъектов в больницах, поликлиниках, патрулирование в местах вероятного 

появления, проводятся другие оперативно-розыскные и следственные 

действия. 

Целесообразно изучение других уголовных дел о нераскрытых 

изнасилованиях, что позволит обобщить разрозненную информацию о 

свойствах личности субъекта преступления и мобилизовать его поиски. 

После определения круга лиц, к которому может принадлежать 

разыскиваемый субъект, проверяется, где они находились в момент 

совершения изнасилования, обладают ли они свойствами личности, 

отразившимися в следах преступления. Для этого проводятся допросы 

свидетелей, из числа соседей, сослуживцев проверяемого на причастность, а 

также лиц видевших субъекта преступления. 

«Оптимальным вариантом является проведение опознания субъекта. 

Однако, его производство возможно только в тех случаях, когда потерпевшая 

в своих показаниях не только сообщает, что может узнать преступника, но и 
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называет его приметы и особенности»
32

. Не касаясь здесь тактики 

производства этого следственного действия, обратим внимание на такие 

моменты: 1) опубликованная судебная практика показывает, что именно 

ошибки в предъявлении подозреваемого на опознание потерпевшей являются 

основной причиной отмены состоявшихся обвинительных приговоров по 

делам об изнасилованиях; 2) данное следственное действие практически 

всегда тактически рискованно: потерпевшая, добросовестно заблуждаясь или 

по иным причинам, может опознать в качестве насильника лицо, не 

причастное к посягательству, либо, напротив, не опознать действительного 

насильника; 3) категорически исключается возможность проведения так 

называемых оперативных опознаний, предшествующих опознанию 

процессуальному; если потерпевшей ранее, с целью снижения уровня 

«тактического риска», показана фотография подозреваемого либо 

предоставлена возможность его увидеть (из окна, в «щелочку» и т.п.), то 

последующее "предъявление для опознания", по очевидным причинам, 

превращается в инсценировку этого важнейшего следственного действия, не 

имеющую никакого доказательственного значения. Более того, в отдельных 

случаях это может быть расценено как уголовно-наказуемая фальсификация 

следователем доказательств обвинения. 

При доставлении насильника, задержанного по горячим следам, важно 

проследить, чтобы он не смог выбросить орудия преступления, 

использованные для запугивания жертвы, произвести туалет рук или половых 

органов. 

На тактику допроса подозреваемого накладывает свой отпечаток ряд 

факторов: 

1) обязательное приглашение адвоката, в присутствии которого 

задержанному разъясняются его права, предусмотренные УПК РФ, а также 

существо возникшего в его отношении подозрения; 
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2) если преступление совершено группой лиц, то важно определить 

очередность допроса каждого из насильников. Начинать допрос 

целесообразнее с того члена группы, который наименее активно участвовал в 

содеянном, имел хорошую репутацию среди соседей, родственников, 

знакомых. 

Во всех случаях в начале допроса подозреваемому рекомендуется 

рассказать: где, с кем и как он провел время в период до и после совершения 

изнасилования, кто может это подтвердить. Желательно, чтобы свой рассказ 

подозреваемый записал в протоколе собственноручно в присутствии 

адвоката, уделив особое внимание времени, когда произошло изнасилование; 

3) если насильник и жертва преступления ранее были знакомы, то далее 

предметом допроса должно быть выяснение характера их взаимоотношений. 

В данной ситуации акцент делается не на половом акте, а на причинах, 

формах физического и психического воздействия на женщину, а также на 

механизме следообразования, характерном для насильственного полового 

сношения; 

4) при допросе следует выяснить его семейное положение, наличие 

детей, выяснить какие взаимоотношения у него в семье и т.д. Если 

преступник женат, необходимо выяснить, устраивает ли его супруга в 

сексуальном плане, изменяла ли она ему, когда, как он к этому относится. 

Если подозреваемый не женат, то выясняется, имеет ли он сожительницу или 

вступает в случайные половые связи; где и как он знакомится с девушками 

(женщинами); в каких формах (извращенных или естественных) и как (с 

применением физического или психического насилия) достигает полового 

удовлетворения. Последнее обстоятельство помогает выявить 

психопатологические особенности и способ действий насильника, 

характерные для серийных преступлений; 

5) если насильник несовершеннолетний, то после установления его 

биографических данных, условий воспитания в семье или в детдоме 

(интернате) выясняется, как и от кого он узнал о половой жизни, что ему о 
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ней известно, с кем, как часто и в какой форме он имел половые контакты, 

кому из друзей об этом рассказывал и т.д. Далее задаются общие вопросы: 

где и с кем он проводил время в день преступления, во что был одет. Особое 

внимание следует обращать на предметы (одежда, обувь, сумка и т.д.), на 

которых могли остаться следы с места преступления. 

«Несовершеннолетние подозреваемые (обвиняемые), особенно лица, 

ранее судимые за аналогичные преступления, при даче показаний зачастую 

пользуются жаргонными выражениями («я ее опустил», «использовал» и 

т.п.)»
33

. В этих случаях, записав прямую речь допрашиваемого, обязательно 

надо уточнить, что он понимает под этими словами. Если же допрашивается 

лицо, неоднократно судимое, то нужно точно записывать его фразы, а затем 

переводить их на привычный протокольный язык. 

При допросе выясняются позиции допрашиваемого по поводу 

возникшего в отношении его подозрения в изнасиловании или ином 

насильственном сексуальном посягательстве могут быть следующие: 1) 

подозреваемый отрицает сам факт встречи с потерпевшей во время, 

называемое ею как момент посягательства; 2) подозреваемый признает факт 

встречи с потерпевшей в называемый ею момент, но отрицает совершение с 

ней полового акта или (и) иных действий сексуального характера; 3) 

подозреваемый признает факт вступления с потерпевшей в половую связь 

или (и) совершения с ней иных сексуальных действий, но отрицает, что они 

имели насильственный характер; 4) подозреваемый признает себя виновным 

в совершении насильственного сексуального посягательства. 

Если подозреваемый занимает первую из названных позиций, то его 

допрос преследует цель установления для последующей проверки его алиби: 

он детально допрашивается о том, где находился в момент посягательства, 

что делал, с кем был, кто может подтвердить его алиби (чем оно может быть 

подтверждено). 
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Когда же подозреваемый утверждает, что он, хотя и находился с 

потерпевшей в называемое ею время, но сексуальных действий в отношении 

ее не осуществлял, то следует выяснить его мнение о мотивах оговора 

заявительницей, о существовавших ранее между ними отношениях, 

возможных конфликтах; кто знает о характере имевшихся между ними 

отношений, либо чем иным это может быть подтверждено, кто был 

свидетелем их последней встречи, кто видел, как она закончилась, когда они 

расстались, и т.п. 

Подозреваемого, заявляет, что половое сношение с потерпевшей или 

(и) иные сексуальные действия в ее отношении носили добровольный 

характер, осуществлялись «по ее согласию». Занимая такую позицию, 

допрашиваемый часто даже не отрицает, что потерпевшая оказывала ему 

некое сопротивление, но оно, по его мнению, носило так называемый 

«мнимый характер». Подобное объяснение предполагает тщательнейшее 

выяснение у допрашиваемого длительности и характера его знакомства с 

потерпевшей, данных о ее личности и поведении, наличия между ними ранее 

интимных отношений, осведомленности об этом отдельных лиц, его мнения, 

чем может быть вызван оговор со стороны потерпевшей; что давало ему 

основания предположить, что потерпевшая, в том числе и с учетом характера 

места события и обстановки (скажем, в присутствии иных людей), согласна 

на вступление с ним в интимные отношения; чем можно объяснить оказанное 

ею сопротивление, зовы о помощи, попытки убежать, наличие у потерпевшей 

телесных повреждений (если таковые факты, разумеется, установлены). 

В бесконфликтной ситуации допроса, когда подозреваемый признает 

себя виновным в изнасиловании или иных насильственных действиях 

сексуального характера, основная цель состоит в получении от него сведений 

не только о самом расследуемом факте, но и о тех деталях, обстоятельствах и 

нюансах события, которые свидетельствуют об объективности и правдивости 

его «признательных» показаний и могут быть подтверждены и проверены. 
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Надо обратить внимание на то, что в процессе расследования 

подозреваемый (обвиняемый) в совершении насильственного сексуального 

посягательства может изменить ранее выбранную им позицию: лицо, 

признававшееся в изнасиловании, — заявить алиби; лицо, ранее заявившее 

себе алиби, — признать себя виновным в совершении сексуальных действий 

в отношении потерпевшей, при этом настаивая на их добровольном 

характере, и т.п. Следователь должен предвидеть возможность подобного 

поведения данного лица, а потому в целях предупреждения нежелательного 

для установления истины изменения подозреваемым (обвиняемым) своих 

показаний своевременно тщательно проверять и объективно закреплять 

таковые. 

Сказанное относится также и к показаниям потерпевшей. Дело в том, 

что, в процессе расследования заинтересованные лица могут предпринимать 

различные меры и способы воздействия на потерпевшую с целью изменения 

изобличающих виновное лицо показаний (от угроз до ее подкупа). Вот 

почему, в частности, есть смысл в неотложном проведении очной ставки 

между потерпевшей (на которую еще не оказали такого воздействия) и 

подозреваемым в посягательстве на нее лицом. При этом, однако, нельзя 

забывать о присущем данному следственному действию тактическом риске. 

Поэтому необходимо провести психологическую подготовку потерпевшей с 

целью снизить вероятность искажения ею под влиянием подозреваемого и в 

его пользу действительных обстоятельств произошедшего события, о 

которых она ранее давала изобличающие последнего показания. Сказанное 

отнюдь не означает, что очная ставка не может приводить к изменению 

показаний потерпевшей, если предыдущие ее показания целиком или 

частично неверны. В противном случае теряется весь смысл этого 

следственного действия. 

Как правило, на таких очных ставках первый вопрос по существу 

расследуемого события ставится потерпевшей, затем  выслушивается мнение 

подозреваемого относительно ее показаний.  Последовательность может быть 
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изменена в соответствии с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о 

личности допрашиваемых, а также чтобы предвосхитить возможные 

изменения потерпевшей показаний, на очной ставке. 

Так, «Протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО4 и 

обвиняемым Кириленко В.А., в ходе которой ФИО4 подтвердила свои 

показания об обстоятельствах попытки ее изнасилования Кириленко В.А. в 

гостиничном номере Номер обезличен Дата обезличена г., а Кириленко В.А. 

отрицал показания потерпевшей»
34

. 

Со стороны с нравственных позиций не следует проводить очные 

ставки с участием малолетней потерпевшей, даже если в ее показаниях есть 

существенные противоречия с показаниями подозреваемого. В результате 

дополнительная психологическая нагрузка на малолетнюю и исходя из 

практики не ликвидирует противоречия в показаниях.  

По окончанию допроса подозреваемого его необходимо 

освидетельствовать, а также одежда должна быть внимательно осмотрена. 

Освидетельствование подозреваемого производится в зависимости от 

ситуации до или сразу после допроса с целью установления на его теле 

следов преступления или наличия особых примет. Обследованию подлежит 

все тело (руки, бедра, живот, шея, лицо), поскольку в любом его месте могут 

быть обнаружены кровоподтеки, синяки, царапины, ссадины, укусы. Помимо 

повреждений на теле могут быть выявлены волосы, пятна крови, спермы, 

другие вещества. 

Так, «по делу №  1-258 (1)/2011. Заключение эксперта № от 

11.02.2011г., из которого следует, что на трусах СНН и в мазках с 

содержимым влагалища СНН найдена кровь человека «женского 

генетического пола» с примесью спермы. При определении группой 

принадлежности крови и спермы выявлен антиген А. Данный антиген 

присущ СНН и может происходить как за счет ее крови и влагалищных 
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выделений, так и за счет одноименного антигена спермы, чем 

подтверждается происхождение данной спермы от Туватина М.М.»
35

. 

Осмотр одежды подозреваемого позволяет обнаружить следы крови, 

спермы и других выделений, принадлежавших пострадавшей, а также 

частицы почвы, растительности, микрочастицы одежды потерпевшей, 

внедрившиеся в одежду на месте происшествия. 

Проводя обыск по места жительства подозреваемого необходимо 

решить две задачи: во-первых, обнаружение и изъятие вещественных 

доказательств и, во-вторых, получение сведений, характеризующих личность 

преступника. В процессе обыска целенаправлено ищут одежду, нательное 

белье, которые были на подозреваемом в момент совершения преступления, 

похищенные у потерпевшей предметы, вещи и т.д., а также оружие или иные 

орудия, которые использовались им во время действий сексуального 

характера. В ситуации, при которой преступник известен потерпевшей, то 

кроме перечисленных объектов необходимо искать предметы, доказывающие 

их взаимоотношения. Особенно рекомендуется обратить внимание на 

предметы, характеризующие личность подозреваемого и его отношение к 

лицам женского пола: дневники, фотографии, кинопленки, 

порнографическую литературу, предметы женской одежды и т.д. 

Так, «по делу об изнасиловании при осмотре места жительства 

подозреваемого были обнаружены и изъяты нож, которым он угрожал 

потерпевшей»
36

. 

Назначение судебно-медицинской экспертизы подозреваемого 

проводится во всех случаях, даже тогда, когда последний не отрицает своей 

виновности, а потерпевшая не может точно знать, остались ли на теле 

насильника повреждения в результате ее сопротивления. 

Вопросы решаемые судебно-медицинской экспертизой следующие: 
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1) имеются ли у обследуемого телесные повреждения, каков их 

характер, локализация, давность возникновения, чем и как они причинены? 

2) могли ли эти повреждения быть причинены представленными 

предметами и при обстоятельствах, указанных потерпевшей или 

подозреваемым? 

3) имеются ли на теле обследуемого пятна крови? Если да, то 

каковы ее группа, половая принадлежность и региональное происхождение? 

Подлежат также экспертному исследованию мазки и смывы с полового 

члена подозреваемого. 

При этом могут быть разрешены такие вопросы, как: нет ли на половом 

органе крови и спермы, имеется ли там вагинальное содержимое и если да, то 

какова его групповая принадлежность и сходно ли оно с группой крови 

потерпевшей. 

На разрешение экспертизы могут быть поставлены и другие вопросы в 

зависимости от обстоятельств дела. 

Допрос свидетелей обусловлен, прежде всего, объемом и характером 

сведений о совершенном половом преступлении, которыми они располагают. 

Можно определить несколько групп данных свидетелей. Первая группа 

это очевидцы  или лица, которые видели преступника до, в момент или после 

совершения преступления, запомнили приметы его внешности и могут его 

опознать. Вторая группа свидетелей - это друзья, знакомые как обвиняемого, 

так и потерпевшей, которые имеют возможность пояснить, что 

предшествовало преступлению, как вели себя преступник и его жертва после 

случившегося. Не будучи очевидцами происшедшего, эти свидетели знают о 

случившемся со слов своих знакомых. Описывая известную им информацию, 

они способствуют установлению  ряда важных обстоятельств расследуемого 

события. Нужно, однако, помнить, что требуют тщательной проверки 

показания близких, родственников и знакомых подозреваемого (свидетелей 

обвинения) и потерпевшей (свидетелей защиты), в связи со своей  

необъективностью. 
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Итак, своевременное и тактически правильное, с учетом ситуации, 

сложившейся по конкретному делу, привлечение оперативного состава, 

специалистов и общественности к раскрытию половых преступлений служит 

эффективным средством повышения качества их расследования и 

изобличения виновных лиц. 

 

3.2 Производство судебных экспертиз по делам о половых 

преступлениях 

Задачей судебно-медицинской экспертизы при расследовании 

уголовных дел о половых преступлениях является определение  

обстоятельств, подтверждающих факт полового сношения.  

Объектами судебной экспертизы выступают живые лица, но в 

незначительных случаях это могут быть труп потерпевшей, если смерть 

наступила в результате действий сексуально характера. Также объектами 

данной экспертизы являются одежда, обувь и др. 

В процессе освидетельствования потерпевшей могут быть установлены 

повреждения девственной плевы, следы семенной жидкости, ушибы, 

гематомы и т. д. Подозреваемый также проходит освидетельствование, в 

результате которого, на его теле (одежде) могут быть выявлены повреждения 

или пятна крови. В отношении всех обнаруженных повреждений у 

потерпевшей и подозреваемого обязательно решается вопрос об их тяжести, 

механизме образования и сроке давности. 

Для доказательства факта полового сношения с потерпевшей является 

наличие признаков повреждения девственной плевы, ее разрыва. Однако, 

важно помнить, что в течение 8-10 дней образуется рубцовая ткань и тогда 

эксперту сложно определить точный период полового сношения. 

При выявлении в половых путях потерпевшей следов спермы, будет 

являться достоверным доказательством. Но следует помнить, что 

сперматозоиды живут 2-3 дня, после указанного периода проведение 

экспертизы нецелесообразно. 
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 Судебно-биологическая экспертиза, где материалом для исследования 

являются следы спермы отвечает на следующие 2 вопроса: 

1) Имеется ли в следах сперма? 

2) Какова групповая принадлежность спермы и возможно ли ее 

происхождение от конкретного мужчины? 

Однако, если эксперт определит наличие сперматозоидов в половых 

путях, то  эти сведения еще не являются доказательством полового 

преступления. Половое сношение потерпевшая могла иметь не с 

насильником, а с любым другим мужчиной, например, с мужем, или с 

подозреваемым, но при своем положительном решении на половое контакт. 

Данное обстоятельство не образует состава преступления. 

Следователь перед направлением на биологическую экспертизу 

одежду, обувь и другие вещи, изъятые у потерпевшей и подозреваемого, 

должен получить образцы крови, слюны и волос потерпевшей и 

подозреваемого для сравнительного исследования при производстве 

экспертиз. Для данных действий  вынести постановление о необходимости 

получения таких образцов, а также оформляет протокол о произведенном 

получении образцов. 

В случае, если в результате проведенной биологической экспертизы по 

разным причинам не удалось разрешить поставленные вопросы, в ряде 

случаев возможно назначение и проведение молекулярно-генетической 

экспертизы. Предметом молекулярно-генетической экспертизы являются 

следы крови и выделений. Перед направлением на экспертизу следы 

высушивают при комнатной температуре вдали от источников тепла и света, 

упаковывают в бумажные свертки или конверты, которые снабжаются 

соответствующими пояснительными надписями. Не допускается помещать 

предметы, даже с высушенными следами крови и выделений в 

полиэтиленовые пакеты, закрытые стеклянные или пластиковые пробирки,. 

На разрешение эксперта может быть поставлен следующий вопрос: 
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Какова вероятность происхождения крови (спермы) на вещественном 

доказательстве от подозреваемого? 

Молекулярно-генетическая экспертиза проводится только после 

проведения биологической экспертизы. 

В большинстве случаев, как показывает практика, потерпевшая 

оказывает физическое сопротивление, преодолевая которое, образуются 

различные телесные повреждения. Типичными из них являются 

кровоподтеки и ссадины в области половых органов и на внутренней 

поверхности бедер. Также характерные телесные повреждения могут 

возникать и на других частях тела потерпевшей, например, на кистях рук, на 

лице и др. Не стоит забывать, что потерпевшая в ряде случаев  сама 

причиняет себе телесные повреждения с целью создания картины 

изнасилования или других действий сексуального характера. В связи с этим 

следователь, при возникновении  у него такого подозрения, уточняет перед 

экспертом перечень, интересующих его вопросов таких как, механизм 

образовавшихся телесных повреждений и соответствии объективных данных 

исследования показаниям потерпевшей. В данной ситуации эксперт наряду с 

постановлением о назначении судебно-медицинской экспертизы получает 

копию протокола допроса потерпевшей. При постановке вопросов, 

следователь учитывает все известные факты и обстоятельства. 

В зависимости от конкретной ситуации, на разрешение судебно — 

медицинской экспертизы в отношении потерпевшей могут быть поставлены 

следующие вопросы: 

1) наличие телесные повреждения у потерпевшей, их локализация, 

механизм образования и период возникновения? 

2) Степень вреда здоровью от обнаруженных у потерпевшей 

повреждений? 

3) Наличие и давность полового контакта? 

4) Повреждения девственной плевы, давность нарущений? 
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5) Возможность полового контакта без повреждения девственной 

плевы? 

6) Призника, определяющие количество половых актов? 

7) Соотношение характера повреждений на потерпевшей 

повреждений с  ее показаниями? 

8) Повлек ли насильственный половой акт беременность и вредные 

для здоровья последствия? 

9) Наличие на теле потерпевшей следов спермы или крови, их 

групповая принадлежность? 

10) Заражение венерической болезнью? Конкретно какой? 

При проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении 

подозреваемого на разрешение эксперта в обязательном порядке ставятся 

следующие вопросы: 

1) Наличие ли у подозреваемого телесных повреждений, и если да, 

то какова их локализация, механизм образования и период возникновения? 

2) Степень вреда здоровью повлекли обнаруженные у 

подозреваемого повреждения? 

3) Наличие на теле подозреваемого следов спермы или крови, их 

групповая принадлежность? 

4) Наличие в смывах с рук, с половых органов, в подногтевом 

содержимом подозреваемого клетки влагалищного эпителия, и если да, то 

какова их групповая принадлежность, могли ли они произойти от 

потерпевшей? 

По делам по преступлениям, совершенных на сексуальной почве на 

последующем этапе расследования чаще всего назначаются судебно-

биологические, криминалистические, судебно-психиатрические экспертизы.  

Судебно-психологическая экспертиза проводится при необходимости 

установления возможного беспомощного состояния потерпевшей и ее 

способности осознавать характер и значение совершаемых с ней действий. 
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Использование беспомощного состояния предполагает ситуацию, когда 

потерпевшая неспособна: 

1) оказать сопротивление (ввиду тяжелой болезни, серьезных 

физических недостатков и т.д.); 

2) понимать характер и значение совершаемых с нею действий (ввиду 

психического заболевания, бессознательного состояния и т.д.). 

«Виновный понимает, что потерпевшая неспособна оказать 

сопротивление или осознавать характер происходящего, используя это для 

беспрепятственного вступления с потерпевшей в половую связь»
37

. 

Например,  «Шубин Н.М. в ночное время, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, имея умысел на проникновение в жилище ФИО5, 

подошел к окну квартиры, вытащил оконные штапики и вынул оконное 

стекло данной квартиры. Через оконный проем, Шубин Н.М. не имея на то 

разрешения проживающей в квартире ФИО5, против ее воли и согласия, 

проник в ее жилище. Проснувшаяся ФИО5 потребовала от него покинуть ее 

квартиру, однако, Шубин Н.М. остался в ее жилище. После этого, имея 

умысел на изнасилование ФИО5, с применением насилия, с целью 

удовлетворения своей половой потребности, Шубин Н.М. стал гладить ее по 

руке. Когда ФИО5 попыталась встать с кровати и уйти, Шубин Н.М. 

применил к ней насилие, не опасное для жизни и здоровья, руками и телом 

стал удерживать ее на кровати. Преодолев сопротивление ФИО5, и 

убедившись в ходе борьбы в ее беспомощном состоянии, вызванном 

пожилым возрастом и заболеванием, связанном с частичной парализацией 

верхней и нижней правых конечностей, не реагируя на требования 

потерпевшей прекратить свои действия, Шубин, навалился на ФИО5 телом, 

руками удерживая ее на кровати, задрал рукой надетую на ней ночную 

рубашку, раздвинул ее ноги и ввел свой половой член во влагалище и 

совершил с ней половое сношение против ее воли и согласия. После чего, 

                                                           
37

 Коновалов, Н.Н. Беспомощное состояние потерпевшего лица при насильственных действиях сексуального 

характера и изнасиловании // Российский следователь. 2013. № 14. С. 50-55. 



61 
 

Шубин Н.М. лег спать в ее квартире, где находился до момента его 

задержания»
38

. 

Перед судебно-психологической экспертизой в таких случаях могут 

быть поставлены два вопроса: 1) находился ли потерпевший в 

соответствующей ситуации в состоянии беспомощности; 2) мог ли 

потерпевший, находясь в таком состоянии, сознавать характер и значение 

совершаемых с ним действий? 

Поводами для назначения данной экспертизы могут быть "малолетний 

возраст (до 14 лет) или несовершеннолетие (14 - 18 лет) потерпевшей 

(потерпевшего), сведения о ее (его) "неправильном" или провоцирующем 

поведении, непоследовательность и противоречивость ее показаний, сведения 

о пассивном и неоднозначном поведении потерпевшей в отсутствие явного 

насилия и угроз со стороны виновного" и т.п. 

Например, на практике довольно распространены случаи, когда 

потерпевшая от изнасилования не оказывает не только активного, но и 

вообще сколько-нибудь заметного сопротивления. В связи с этим возникают 

трудности с юридической квалификацией содеянного: есть ли состав 

насильственного преступления? Проведение экспертизы может оказать 

помощь в разрешении этих трудностей, т.к. пассивное поведение 

потерпевшей может быть вполне адекватным в данной ситуации и 

обусловливаться психологическими особенностями ее личности. 

В большинстве случаев основанием назначения судебно-

психологической экспертизы может являться, наоборот, неадекватное, 

«провоцирующее» поведение потерпевшей, т.е. так называемое виктимное 

поведение жертвы, которое неверно воспринимается обвиняемым. В таких 

случаях рекомендуется проводить двустороннюю судебно-психологическую 

экспертизу в отношении как потерпевшей, так и обвиняемого. «Применение 

специальных познаний здесь необходимо не только для выяснения вопроса, 
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мог ли он (они) с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей в полной мере сознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий и руководить ими, но и, что не 

менее важно, - как им в указанной обстановке воспринималось поведение 

потерпевшей, могло ли оно восприниматься как согласие на вступление в 

интимную близость», что имеет значение для правильной квалификации 

действий обвиняемого. Поэтому представляется, что в указанных случаях 

недостаточно проведения судебно-психологической экспертизы 

потерпевшей, а необходимо одновременное проведение и экспертизы 

несовершеннолетнего обвиняемого. 

Судебно-биологическое исследование пятен крови, обнаруженных на 

одежде, белье и теле обвиняемого и потерпевшей, позволяет установить 

половую принадлежность крови, определить ее групповую принадлежность и 

т.д. На разрешение эксперта можно поставить следующие вопросы: имеется 

ли на данных предметах (одежде и др.) кровь; какова половая 

принадлежность крови в пятне если кровь принадлежит человеку, то к какой 

группе она относится; совпадает ли эта кровь по группе с представленными 

образцами крови подозреваемого и потерпевшей; какова давность 

образования пятен крови; каково региональное происхождение крови; 

принадлежит ли кровь конкретному лицу? Для этого исследуются группы 

эритроцитарных, сывороточных и ферментных систем. 

В случае  обнаружения на одежде, белье и теле подозреваемого или 

потерпевшей пятен, похожих на сперму, на разрешение экспертизы можно 

поставить вопросы: имеются ли на одежде пятна спермы; если в пятне 

спермы имеются примеси вагинального происхождения, то какова их 

групповая принадлежность; являются ли потерпевшая и подозреваемый 

(обвиняемый) выделителями групповых специфических свойств какова 

групповая принадлежность спермы (или выделений из влагалища). 

Так, «согласно заключению эксперта судебно-биологической 

медицинской экспертизы вещественных доказательств, согласно которому 
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кровь потерпевшей ФИО2 относится к группе 0??, групповым ФИО13 

которой является ФИО13 На марлевом тампоне с содержимым влагалища 

ФИО2, на всех исследованных участках представленных женских трусов и 

гигиенической прокладки обнаружена сперма с примесью крови человека. На 

колготках и джинсовых брюках потерпевшей ФИО2 обнаружена сперма без 

примеси крови. При исследовании всех перечисленных объектов по системе 

АВО в них только реакцией абсорбции-элюции выявлены антигены А, В и Н. 

Все эти ФИО13 могут происходить из спермы. Характерный для самой 

потерпевшей ФИО2 ФИО13 мог частично выявиться из её крови (в 

смешанных пятнах) и выделений (с учётом характера предметов и 

локализации следов)»
39

. 

Необходимо отметить, что имеются случаи расхождения между 

группой крови и выделениями по системе АВО у какого-либо индивида, как 

установлено, они связаны не только с нахождением в эритроцитах слабо 

выраженного группового антигена, но и с серьезными методическими 

ошибками и погрешностями в серологических исследованиях экспертизы и 

другими факторами. 

В настоящее время разработана методика проведения 

генотипоскопической (геноидентификационной) экспертизы, позволяющей 

идентифицировать человека по выделениям организма (кровь, сперма, 

кусочки кожи, волосы и т.д.). Данная экспертиза основана на комплексном 

исследовании белка с дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК). 

После судебно-биологического исследования следов крови, слюны, 

спермы, обнаруженных на теле, одежде подозреваемого, потерпевшей, 

иногда возникает необходимость установления половой принадлежности 

клеточных элементов, находящихся на предметах, которыми была причинена 

травма, а также пятен крови и волос (цитологическое исследование). На 

разрешение цитологической экспертизы могут быть поставлены следующие 
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вопросы: какова половая принадлежность частиц волос и тканей человека; 

имеются ли на одежде, теле, а также в содержимом под ногтями потерпевшей 

и подозреваемого тканевые и другие частицы человека; каково региональное 

происхождение этих частиц; каково региональное происхождение следов 

крови. 

При расследовании изнасилований значительный интерес представляет 

судебно-одорологическая экспертиза. Основная задача данной экспертизы - 

установить совпадение человека по его запаху и определить, одним или 

несколькими субъектами оставлены следы запаха на предметах. Специалисты 

в сфере газовой хроматографии или хромато-масс-спектрального анализа 

запаха могут сделать правильный вывод об отсутствии сходства или дать 

предположительное заключение о наличии такового. 

В следственной практике выделители запахов устанавливаются и 

кинологическим методом с помощью специально натасканных собак. В 

присутствии понятых производится так называемая одорологическая 

выборка, результаты которой оформляются специальной справкой. 

Некоторые авторы предлагали придать выборке статус следственного 

действия, рассматривая ее в качестве особого рода предъявления для 

опознания. Однако по мере совершенствования методик кинологических 

исследований их стали осуществлять уже в форме судебной экспертизы, 

которая проводится, например, в кинологической лаборатории отдела 

биологических исследований Экспертно-криминалистического центра МВД 

России и УМВД России по Ярославской области. 

Предмет, являющийся носителем запаха предоставляется на 

одорологическую экспертизу. Для сохранения запаха места его вероятного 

нахождения прикрывают чистой текстильной тканью (байка, фланель, марля), 

хорошо адсорбирующей различные газы. При невозможности изъятия 

предмета-запахоносителя (например, из-за его громоздкости) отбираются 

запаховые следы, что делается с помощью специалиста. После задержания 

подозреваемого с его тела также изымаются образцы запаха. Для этого 
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прижимают два лоскута ткани на 30 минут к разным участкам тела 

подозреваемого - за воротом, манжетами рубашки либо под поясом брюк. 

Образцы помещаются в чистую стеклянную банку с герметичной укупоркой. 

Экспертиза микрочастиц (экспертиза наложения). В связи со 

спецификой совершения данного вида преступления и действием виновных 

лиц по преодолению сопротивления потерпевших почти всегда должно 

происходить соприкосновение одежды подозреваемого и его жертвы. В 

результате взаимодействия частицы ткани одежды одного оказываются 

внедрившимися в ткани одежды другого. 

При производстве данной экспертизы может быть установлено 

имеются ли на одежде потерпевшей и подозреваемого микрочастицы; сходны 

ли эти волокна с волокнами-образцами материалов одежды подозреваемого, 

потерпевшей; сходны ли волокна-образцы из материала одежды потерпевшей 

с волокнами — образцами из материала одежды обвиняемого? 

Почвоведческая экспертиза исследует образцы почвы, взятой с места 

происшествия и с обуви, а также одежды и иных предметов подозреваемого, 

когда последний отрицает пребывание на месте преступления. Ботаническая 

экспертиза устанавливает идентичность растений с места изнасилования и на 

обуви или одежде насильника. 

Давая разъяснения судебной практики, Пленум Верховного Суда РФ в 

своем Постановлении от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам»
 40

 ориентирует суды на необходимость наиболее полного 

использования достижений науки и техники в целях всестороннего и 

объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу, путем производства судебной экспертизы во всех случаях, 

когда для разрешения возникших в ходе судебного разбирательства вопросов 

требуется проведение исследования с использованием специальных знаний в 

науке, технике, искусстве или ремесле. 
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Так же нельзя не обратить внимание на изменения действующего 

уголовно-процессуального законодательства по данному вопросу. Согласно 

Федеральному Закону № 23-ФЗ от 4 марта 2013 г. «О внесении изменений в 

статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации», внесены некоторые 

поправки, касающиеся вопроса проведения судебной экспертизы. 

В частности расширены полномочия органов предварительного 

расследования при проверке сообщения о преступлении, в части 

предоставления им права получать образцы для сравнительного 

исследования, а также назначать судебную экспертизу, принимать участие в 

ее производстве и получать заключение эксперта. 

Проведение судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела при 

явной экономии столь дефицитного экспертного ресурса позволит следствию 

принимать необходимые решения на основе процессуально безупречных 

доказательств, полученных в установленном порядке. 

Таким образом, заключение эксперта имеет большое значение при 

расследовании половых преступлений, оно может стать основанием для 

привлечения того или иного лица к уголовной ответственности, для 

правильной квалификации преступного деяния, для изменения 

предъявленного обвинения, а также может уличить подозреваемого или 

потерпевшую в даче ложных показаний. 
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Заключение 

 

Следственная практика свидетельствует,  что по преступлениям, 

совершенным на сексуальной почве, нередко, результат уголовного дела 

зависит от позиции потерпевшей, поэтому важно налаживать такой 

психологический контакт с потерпевшей, чтобы ее позиция оставалась 

неизменной до логического завершения следствия и суда. 

Важно отметить, особое внимание следователь должен уделять 

личностным характеристикам несовершеннолетних правонарушителей и их 

жертвам, так как им свойственна личностная незрелость, которая является 

фактором, предрасполагающим к  проявлениям различных форм девиантного 

поведения.  

 В работе следователя, ведущего расследование по подобным делам, 

важным компонентом является доверительное отношение с жертвой 

преступления. Нередко окружающие, в том числе близкие и родственники 

потерпевших, не проявляют должного сочувствия и понимания к 

произошедшей трагедии, единственным помощником в таких ситуациях 

может оказаться следователь. Следователь, ведущий дела, связанные с 

насильственными действиями сексуального характера должен обладать 

обширными знаниями в области юридической психологии, разбираться в 

личностных особенностях преступников и их жертв. 

В случае установления личности преступника, обязательно 

незамедлительно проводится судебно-медицинская экспертиза. Изымаются 

предметы одежды и обуви, которые были на нем в момент совершения 

преступления и направляются на биологическое исследование.  

Однако полагаем, что назначение и производство судебной экспертизы 

по данной категории дел в стадии проверки сообщения преступления должно 

быть дифференцированным, т.е. должны назначаться и производиться только 

те экспертизы, которые влияют на принятие процессуального решения о 

возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении. 
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Представлены методики повышения эффективности раскрытия 

преступлений, анализирующие типичные ситуации, способные определить 

правильное направление расследование на первоначальном этапе для 

быстрого и точного установления истины по делу. Показаны  разносторонние 

методы установления подозреваемого. Рассмотрены особенности 

производства отдельных следственных действий в случаях, когда известен 

преступник, во время осмотра места происшествия, осмотра предметов, 

изъятых у потерпевшей и подозреваемого, порядок назначения судебно-

медицинской экспертизы. В заключение необходимо указать, что 

использование всех вышеперечисленных рекомендаций и методик в 

значительной степени повышает успешность расследований преступлений, 

совершенных на сексуальной почве 

Одним из элементов криминалистической характеристики любой 

категории преступлений является личность преступника, совершившего 

преступление. В теории отечественной криминалистики на сегодняшний день 

не существует полноценного, комплексного определения преступника и 

определения преступников по категориям. Различные категории 

преступников изучается в уголовном, уголовно-процессуальном, 

криминологическом, психиатрическом, но не в криминалистическом аспекте, 

т.е. не под таким углом зрения, который раскрывает выражение личностных 

характеристик преступника, совершившего преступления на сексуальной 

почве, в следах совершенных им преступлений. Это приводит к смещению 

акцента исследований о преступлениях, совершенных на сексуальной почве с 

криминалистически значимой задачи по установлению личности данного 

преступника на криминологические значимые задачи объяснения природы 

указанного феномена. Причины и условия совершения конкретного 

преступления неразрывно связаны с личностью обвиняемого. Поэтому 

необходимо тщательное изучение социальной микросреды формирования 

личности, конкретной ситуации совершения преступления. Достижению этой 
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цели служит метод составления «психологического портрета преступника, 

совершившего преступление».  

Наилучшими способами предупреждения сексуальных действий, 

являются следующие: создание и действие центров психологической помощи 

как для потерпевших, так и «потенциальных» преступников, телефоны 

доверия, нравственное воспитание, обучение подрастающего поколения, 

повышение уровня правовой грамотности россиян, фоноскопических и 

дактилоскопических учетов; применение зарубежного опыта по контролю 

над лицами, осужденными за половые преступления (например, ношение ими 

специальных электронных устройств,  в добровольном порядке 

представление ими своих интернет-адресов и имена, которые блокируются 

для входа в подростковые чаты и социальные сообщества и др.). Таким 

образом, возможно достичь значительного снижения уровня сексуальных 

преступлений. Следует, однако, заметить, что существенные результаты на 

данном пути могут быть достигнуты лишь по истечении значительного 

периода времени, качественного и своевременного проведения работы по 

борьбе с данными  преступлениями 

На современном уровне знаний о проблеме половых преступлений 

намечаются ряд новых тенденций в планировании профилактических мер, 

направленных на предотвращение сексуальных преступлений. Процесс 

формирования и построения данных мер в России в настоящее время должен 

носить немаловажный характер. 
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