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«Среди основных элементов криминалистической характеристики 

изнасилования выделяются следующие данные:  

1) о способах совершения изнасилования;  
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2) об обстановке;  

3) о механизме следообразования и локализации следов, которые оставил 

преступник;  

4) о личности потерпевшей;  

5) о личности преступника.» 

Под способом изнасилования следует понимать подготовку, совершение и 

действия по сокрытию преступления. В большинстве случаев насильник 

готовится к преступлению заранее: выбирает место, подбирает средства и орудия 

необходимы для того, чтобы привести жертву в беспомощное состояние, 

выслеживает будущую потерпевшую.  

Сокрытие преступления включает в себя ряд мероприятий, 

осуществляемых преступником:  

− уничтожение следов изнасилования (пятен крови, спермы и т. п.);  

− совершение изнасилования так, чтобы жертва потом не смогла опознать 

насильника (преступник надевает маску, старается развернуть жертву к себе 

спиной, чтобы она не видела его лица и пр.)  

Обстановка подразумевает под собой конкретное расположение 

материальных объектов, условия жизни людей, сложившиеся на определенной 

территории и иные условия жизни, оказывающие влияние на участников 

преступления. Местом изнасилования может выступать любой участок 

местности, личный транспорт, помещения, а также определенные предметы, на 

которых могут остаться следы изнасилования. Время изнасилования тесно 

связано с местом. В большинстве случае изнасилования совершаются в вечернее 

время (с 21 до 22 ч.) и первые ночные часы (23 ч. ночи). [2, С. 345] 

Что касается следов изнасилования, то для данного преступления 

характерны: разорванная одежда потерпевшей, следы борьбы на теле жертвы и 

подозреваемого (царапины, синяки, кровоподтеки). На самой одежде могут 

остаться следы крови или спермы преступника. Кроме того, на месте 

преступления можно обнаруживать клоки волос, пуговицы, выпавшие из 

карманов или сумочки жертвы вещи и пр. 
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Особую важность в совокупности элементов криминалистической 

характеристики изнасилования представляют личности насильника и 

потерпевшей. Так, для более детального изучения психологии преступника, 

решения комплекса психологических вопросов, иногда возникает 

необходимость в систематическом участии специалиста-психолога в 

расследовании преступлений. Можно выделить несколько типов преступников 

по уголовным делам об изнасиловании: 

1) Преступники с четко и устойчиво выраженной специфической 

агрессивно-насильственной направленностью. 

Как показывает практика, доля таких лиц в рассматриваемом 

преступлении составляет от 40 до 50%. Характерными чертами для данного типа 

лиц являются сила, злость, жестокость, бездушие, отсутствие способности к 

состраданию. Он может связать жертву, после чего избить ее. Его насилие 

импульсивно, заранее необдуманно. Данный тип преступников применяют 

насильственные действия после определенных неприятных происшествий в 

личной жизни, когда они ощущают «несправедливость» в отношении себя. В 

надежде отомстить, такой субъект вымещает гнев на незнакомую женщину. В 

данном типе можно выделить особый вид преступников – насильник-садист. 

Данный вид преступников наиболее опасный, но, в то же время, самый редкий 

вид сексуального преступника. Насильник-садист часто снимает на видео 

мучения своей жертвы, фотографирует ее. Также он собирает украшения 

жертвы, ее одежду. В качестве «сувенира» им даже могут быть оставлены части 

тела с целью снова испытать чувство обладания жертвы. [3, С. 94] 

Также можно выделить другую значительную часть преступников данного 

типа – преступники, которые ориентированы на применение насилия в связи с 

конфликтной ситуацией. Чаще всего это люди эмоционально распущенные, 

психически неуравновешенные. Преступники данного типа планируют свое 

преступление заранее, тщательно изучают жертву, следят за ней. Место 

преступления – безлюдное, оно должно быть максимально отдалено от места 
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жительства жертвы, к примеру, лес. Также способами совершения 

изнасилования будут являться физическое и психологическое насилие. 

2) Преступники с неярко выраженной направленностью на совершение 

посягательства против личности, хотя такие лица в целом характеризуются 

отрицательно. Совершение изнасилования для преступника данного типа может 

быть средством достижения особо значимых целей – утверждение самого себя. 

Преступник данного типа не хочет причинять жертве боль, он стремится к 

завоеванию, подчинению. Преступнику хочется нравиться жертве, он желает 

быть «отмеченным». Преступник данного типа – обычно неудачливый в 

межличностных отношениях в семье, на работе мужчина. В жизни он ощущает 

свой неуспех. Он насилует, чтобы компенсировать свой комплекс 

неполноценности, неуверенности в своей «мужской состоятельности». 

Также преступники данного типа не употребляют бранные слова и не 

унижают свою жертву. Преступники такого типа не планируют заранее 

преступление и не изучают жертву. Способом совершения преступления будут 

являться угрозы в адрес жертвы. Местом преступления может быть, как 

заведение, в котором преступник и жертва встретились, так и любое другое. Как 

показывает практика, доля таких лиц в рассматриваемом преступлении 

составляет 15%. 

3) Случайные преступники. Преступники данного типа характеризуются 

положительно либо нейтрально. Само изнасилование совершается впервые под 

воздействием разных ситуаций: аморальное поведение жертвы, состояние 

алкогольного опьянения и т.п. В данном типе у преступника нет корыстных 

целей, он не стремится причинить жертве боль, унизить ее, подчинить себе как 

это было в двух первых типах. Чаще всего в изнасиловании виновата сама 

жертва, которая могла своим аморальным поведением всячески провоцировать 

преступника. Также возможна ситуация, когда половой акт был добровольным, 

но жертва решила оклеветать его по своим каким-либо причинам. Как 

показывает практика, доля таких лиц в рассматриваемом преступлении 

составляет 25%. 
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У данного типа преступника нет никаких намерений на совершение 

изнасилования. Он не применяет никаких способов для осуществления 

преступления. Местом преступления является место совместного 

времяпрепровождения жертвы и преступника (в доме на дне рождения у друга и 

т.п.). 

4) Преступники, которые находятся в условиях длительной 

психотравмирующей ситуации. К таким ситуациям можно отнести: длящийся 

конфликт в семье или в ближайшем бытовом окружении, иногда и при наличии 

провоцирующего поведения жертвы и т.п. Накопленное отрицательное 

психическое напряжение может проявиться у преступников в агрессивно-

насильственных действиях. Данные действия связаны с глубоким 

разочарованием в близких людях, чувством обиды, ненависти, ревности и мести. 

Как показывает практика, доля таких лиц в рассматриваемом преступлении 

составляет 10%. 

Данный тип преступников может как планировать изнасилование, так и 

действовать сразу. Способом совершения, скорее всего, будет являться 

физическое насилие. Местом преступления может быть, как место жительство 

жертвы, так и безлюдные места. 

Потерпевшие, в свою очередь, делятся на две группы. Первая группа 

представляет собой потерпевших, которые вели себя перед совершением 

изнасилования так, что не могли сами дать повод преступнику, то есть не 

провоцировали его на изнасилование своими действиями. Вторая группа, 

напротив, представляет таких потерпевших, которые провоцировали насильника 

на активные действия, в процессе подогревали его желание. Такое поведение 

можно назвать виктимным поведением потерпевшей. [1, С.101] 

В заключение настоящей статьи можно добавить, что при расследовании 

изнасилования очень важно уделять пристальное внимание характеру 

взаимоотношений преступника и потерпевшей, тому, как ведет себя каждый из 

участников уголовного процесса. Это влияет на правильность и очередность 

производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 
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что в итоге повышает шансы на правильный исход расследования уголовного 

дела. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Иногамова-Хегай Л.В., Комиссаров В.С., Рарог А.И., Российское 

уголовное право: учебник: в 2 т. Т. 2. Особенная часть. − 2-е изд. перераб. и доп. 

− М.: Проспект, 2011. − 240 с. 

2. Коренева М.К. Криминалистическая характеристика изнасилования // 

Молодой ученый. − 2017. − №20. − С. 344-346. 

3. Пономарева Л.В. Характеристика личности преступника по делам об 

изнасилованиях // Бизнес в законе.− 2007. − С. 92-94. 


