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Вроссийской следственной практике уголовные дела, которые возбуждаются по 
признакам совершения изнасилования, встречаются достаточно часто, они стали, к 
сожалению, чуть ли не привычными и уже не вызывают такого возмущения 
общественности, как несколько десятилетий назад. Рост количества совершаемых 
изнасилований, с одной стороны, позволяет следователям отточить навыки расследования 
данного вида преступлений, изучить поведенческие реакции насильников, разработать 
эффективные схемы расследования, а с другой, порождает массу следственных ошибок, 
поскольку уникальность каждого изнасилования, требует персонализированного подхода 
к его расследованию, который очень сложно реализовать вследствие большого количества 
схожих и однотипных элементов, проявляющихся при расследовании разных 
изнасилований. Проблема изнасилований осложняется ещё и тем, что эта категория 
преступлений характеризуется высокой степенью латентности. 

Одной из основных причин высокой латентности изнасилований является то, что 
потерпевшие не верят в способность работников правоохранительных органов раскрыть 
преступление и привлечь к ответственности насильника. Это обстоятельство препятствует 
неотвратимости привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, и влечёт за 
собой совершение ими новых половых преступлений. 

Тем не менее, официальная статистика Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации за период с января по июнь 2013 года демонстрирует, что опасения 
потерпевших по поводу некомпетентности следственных органов в деятельности по 
расследованию изнасилований являются преувеличенными. Так в указанный период в 
Российской Федерации было раскрыто 1844 изнасилования и покушения на 
изнасилование, раскрываемость по данной категории дел в этот период составила 93,9%, 
кроме того, наблюдалось уменьшение на 27,9% количества изнасилований и покушений 
на изнасилование оставшихся нераскрытыми по сравнению с предыдущим отчётным 
периодом. Всего же, согласно официальной статистике Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, в период с января по декабрь 2013 года было совершено 4246 
изнасилований и покушений на изнасилование, раскрыто из которых было 4089, таким 
образом, раскрываемость по данной категории дел в 2013 году составила 96,3%. Такая 
статистика раскрываемости, вселяет уверенность в компетентность сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, что имеет огромное значение для создания положительного 
образа правоохранительных органов и установления их доверительных отношений с 
жертвами изнасилований. 

Существует ещё одна субъективная причина низкого уровня выявления 
изнасилований. Потерпевшая считает, что с помощью наказания насильника она всё равно 
не сможет восстановить свою честь и достоинство в глазах окружающих, а значит, будет 
скомпрометирована как жертва полового насилия, что может повлечь проблемы в личной 
жизни и социальной активности. По уголовным делам об изнасиловании на потерпевших, 
а также свидетелей часто оказывается психологическое и физическое воздействие как со 
стороны знакомых и родственников виновного лица, так и со стороны знакомых и 
родственников потерпевшей. При этом первые чаще всего стремятся избавить виновное 
лицо от привлечения к уголовной ответственности, либо смягчить ему наказание за 
совершённое деяние, а вторые, переживая за судьбу потерпевшей, имеют целью 
предотвратить предание факта изнасилования огласке. 



Особенно массовая латентность сексуальных преступлений характерна для 
сельских районов и малонаселённых местностей, например в Ужурском района 
Красноярского края с населением 32 425 человек в период с 2011 по 2013 год в 
производстве следственного отдела по Ужурскому району ГСУ СК РФ по Красноярскому 
краю находилось 26 уголовных дел, возбуждённых по ст. 131-135 УК РФ и лишь 3 из них 
были возбуждены по ст. 131 УК РФ, при этом потерпевшей, лишь в 2 случаях была 
совершеннолетняя женщина. Остальные преступления из указанного перечня, 
совершались в отношении малолетних и несовершеннолетних. Можно предположить, что 
причины в данном случае кроются как раз в боязни общественного осуждения жертвы 
насилия, что имеет очень большую вероятность в столь малом социуме. Таким образом, 
женщины просто не обращаются в правоохранительные органы за помощью, а 
несовершеннолетних и малолетних всё же оберегают родители, которые решают за них и 
обращаются с заявлениями. 

Основной особенностью расследования изнасилований является то, что комплекс 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо 
произвести на первоначальном этапе может варьироваться практически бесконечно в 
зависимости от исходной следственной ситуации. Решающими факторами при 
формировании следственной ситуации в данном случае являются следующие: жива ли 
потерпевшая и как долго она будет таковой оставаться; известно ли лицо совершившее 
изнасилование, в наличии имеется круг подозреваемых, либо насильник неизвестен и 
практически полностью отсутствуют данные о его личности; сколько было соучастников в 
изнасиловании; имеются или нет свидетели происшествия;какой период времени прошёл 
с момента совершения насильственного полового акта; место совершения изнасилования; 
наличие признаков серийности. Это перечень основных, но далеко не всех факторов, 
которые необходимо принять во внимание следователю, чтобы составить план действий 
на первоначальном этапе расследования изнасилования. 

После возбуждения уголовного дела по факту изнасилования проводятся 
следующие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия: допрос потерпевшей; осмотр места происшествия; выемка у потерпевшей 
одежды, в которой она была на месте происшествия, и осмотр этой одежды; судебно-
медицинская экспертиза потерпевшей и изъятой у неё одежды; розыск, задержание, 
освидетельствование и допрос подозреваемого; обыск в его квартире; выемка одежды, в 
которой он был на месте происшествия; осмотр изъятой одежды и направление её на 
судебно-медицинскую экспертизу; назначение других экспертиз; допрос свидетелей-
очевидцев, предъявление им подозреваемого для опознания; выявление и допрос других 
свидетелей по делу; запрос биллинга сотовых телефонов подозреваемого и потерпевшей. 

Очерёдность проведения данных действий определяется следователем исходя из 
следственной ситуации, сложившейся на первоначальном этапе расследования. С одной 
стороны, такое следственное действие как допрос потерпевшей является одним из 
важнейших способов получения необходимой информации при расследовании 
изнасилования, так как именно из допроса потерпевшей следователь получает первичные 
данные, с которыми ему предстоит работать, с другой стороны его проведение не всегда 
возможно ввиду смерти потерпевшей, либо тяжёлого состояния её здоровья после 
перенесённого акта насилия. 

Осмотр места происшествия позволяет восстановить картину произошедшего 
события, по следам, оставленным на месте происшествия в ходе изнасилования 
установить обстоятельства его совершения, однако, если с момента изнасилования, до 
появления возможности производства данного следственного действия прошло много 
времени, его полезность теряется ввиду возрастающей вероятности утраты и разрушения 
следов перенесённого жертвой насилия. 

Такие следственные действия как выемка у потерпевшей одежды, в которой она 
была на месте происшествия, и осмотр этой одежды, судебно-медицинская экспертиза 



потерпевшей и изъятой у неё одежды должны проводиться в любом случае, независимо от 
обстоятельств конкретного изнасилования. 

Задержание, освидетельствование и допрос подозреваемого; обыск в его квартире; 
выемка одежды, в которой он был на месте происшествия; осмотр изъятой одежды и 
направление её на судебно-медицинскую экспертизу на первоначальном этапе 
расследования изнасилования зачастую возможны только в случае известности личности 
подозреваемого следствию, в обратном случае имеется необходимость проведения 
оперативно-розыскных мероприятий с целью установления личности преступника 
оперативными уполномоченными сотрудниками уголовного розыска. 

Назначение отдельных экспертиз имеет смысл только при наличии обстоятельств 
совершённого деяния, установление которых невозможно в рамках иных следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий, так как большинство экспертиз имеет 
значительный срок проведения и сильно затягивает процесс расследования изнасилования 
по горячим следам. 

Допрос свидетелей-очевидцев, предъявление им подозреваемого для опознания; 
выявление и допрос других свидетелей по делу возможны только в случае наличия таких 
свидетелей, так как изнасилование в абсолютном большинстве случаев совершается вдали 
от посторонних глаз и по возможности наиболее скрытно, то очень часто следствие 
сталкивается с отсутствием свидетелей-очевидцев непосредственно насильственного 
полового акта. 

Запрос биллинга сотовых телефонов является одним из современных способов 
получения информации при расследовании изнасилования, в случае оперативного 
исполнения запроса следователь может в кратчайшие сроки получить интересующую его 
информацию о наиболее вероятном местонахождении потерпевшей и насильника в 
момент времени, на который указывает потерпевшая, как на время совершения 
изнасилования. Однако данный способ получения информации не всегда эффективен: 
жертва или преступник могли находиться вдалеке от принадлежащих им сотовых 
телефонов по разным причинам, также они могли иметь при себеSIM-карты 
зарегистрированные на иных лиц, кроме того операторы сотовой связи не всегда 
оперативно исполняют запросы о предоставлении биллинга, поэтому не стоит 
ограничиваться при расследовании данным способом получения информации о 
местонахождении участников происшествия. 

Таким образом, первоначальный этап расследования конкретного изнасилования 
всегда уникален, не похож на другие случаи, именно поэтому следователь ни в коем 
случае не должен опускаться до клиширования и обязан проявлять пристальное внимание 
к каждому преступлению данной категории, что учитывая их общественную опасность, 
представляется в высшей степени необходимым.  


