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внимание криминальной инсценировке изнасилования. Рассмотрены типы 

мотивации при инсценировке изнасилования. Автором сделан вывод о признаке 
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Типовые следственные ситуации по делам об изнасиловании и иных 

сексуальных действиях зависят от информации, имеющейся на первоначальном 

этапе расследования о преступнике, обстоятельствах преступления, а также от 

особенностей показания и той позиции, которую занимает потерпевшая в 

процессе расследования преступления. 
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Типовые следственные ситуации играют важную роль в расследовании 

уголовного дела об изнасиловании. Выработка и оценка следственных ситуаций 

означает, что правоохранительные органы должны составить верный план 

расследования и верный план действий, минимизировать возможные ошибки, а 

также принять правильное решение и установить верную следственную версию. 

На начальном этапе выделяют четыре типовые следственные ситуации: 

1. Жертва заявляет об изнасиловании неизвестным для неё лицом (группой 

лиц) и обстоятельствах, при которых всё происходило; 

2. Жертва заявляет об изнасиловании её лицом, которого она знает и 

указывает на обстоятельства произошедшего; 

3. Жертва заявляет об изнасиловании, но нападавших на разделяет на лиц, 

которые ей знакомы и неизвестны, а также описывает обстоятельства и 

непосредственно насильника (-ов); 

4. Жертва заявляет об изнасиловании, но в силу того, что она находилась в 

беспомощном состоянии, вызванного теми или иными факторами, не может 

уверенно назвать насильника и дать чёткую картину произошедшего. [2, С.95] 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод: либо жертва знакома с 

преступником, либо жертва не знакома с преступником. 

Рассматривая временной промежуток, который указывал бы на 

длительность знакомства жертвы и преступника, можно выделить следующее: 

1. Оба лица знали друг друга долгий период жизни; 

2. Лица познакомились совершенно случайно, жертва не может подробнее 

рассказать о насильнике; 

3. Жертва и преступник «познакомились» в день изнасилования. 

Проанализировав поступившие заявления, можно сформулировать 

следующие данные: 

1. Менее чем в половине всех случаев изнасилование было совершено 

известным лицом; 

2. Изнасилование совершил незнакомец – более половины таких 

заявлений. 
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Перед тем, как начать планировать расследование, важно учитывать такие  

типичные версии, которые могут быть выдвинуты подозреваемым. Чаще всего, 

если подозреваемый не знаком с потерпевшей и никогда ее не видел, он начинает 

ссылаться на алиби. В случае, когда все же подозреваемый и потерпевшая 

знакомы, то версия будет выдвинута о добровольном характере полового 

сношения или что была лишь встреча с потерпевшей. [4, C.346] 

Для опровержения доводов подозреваемого при проведении следственных 

действий необходимо решить следующие задачи: 

1. собрать доказательства, которые будут подтверждать факт пребывания 

подозреваемого и потерпевшей на месте происшествия в определенное время; 

2. получить фактические данные, которые будут подтверждать 

насильственный характер действий подозреваемого; 

3. выявить следы, которые будут свидетельствовать о попытке либо 

совершении изнасилования. 

В современных условиях распространенности давления на потерпевших со 

стороны общественности и близких, у следствия возникают проблемы в оценке 

показаний потерпевших относительно совершенного преступления. Зачастую 

оказывается, что имела место инсценировка, предпринятая «потерпевшей». [1, 

С. 208] 

В результате обобщения практики можно выделить три основных типа 

мотивации «потерпевших», которые сами же инсценируют изнасилование. 

Первый тип мотивации – «корыстный». В таком случае женщина по своей 

воле вступает в половое сношение с мужчиной, планируя в дальнейшем его 

шантажировать, требуя денег за то, что она не сообщит в правоохранительные 

органы о совершении в отношении нее «изнасилования» или в обмен на 

«аннулирование» поданного заявления. Иногда цель получения такой 

компенсации возникает, однако, после совершения полового сношения, когда 

женщина пытается извлечь из данной ситуации материальную выгоду, 

«используя, случаем». 
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Второй тип мотивации - мотивация мести. В указанной ситуации 

правильно, по нашему мнению, выделить из общей структуры данного вида 

мотивации два подвида: в первом случае имеет место мотивация мести, которая 

образовалась в следствие конфликта между «потерпевшей» и мужчиной; во 

втором типе также присутствует мотивация мести, но в данном случае она 

отражает конкретные служебные конфликты, или проблемы в отношениях, в 

которых присутствует зависимость «потерпевшей» от «насильника».[5, С. 

84]Первый тип характеризуется для создания инсценировки изнасилования 

стремлением отомстить за отказ в регистрации брака со стороны мужчины, 

изменой партнера, и разными видами оскорбительного поведения со стороны 

мужчины. Второй же тип характеризуется мотивами, основанных на стремлении 

отомстить мужчине за сексуальные домогательства, в отказе выполнить какую-

то важную просьбу, а также с целью скомпрометировать мужчину. 

Третий тип мотивации – мотивация «стыда». Для данного типа характерно 

стремление женщины, инсценируя изнасилования которая пытается избежать 

огласки сведений, которые её опозорят. Таким образом они могут пытаться 

оправдать факт опоздания домой, в особенности в ночное время, когда на сама 

деле это связано с супружеской изменой или иными обстоятельствами, 

относящимися к ее личной жизни, которые необходимо скрыть от семьи и 

близких. В таких ситуациях якобы «потерпевшие» могут наносить себе 

самоповреждения, в целях подтверждения применения насилия в отношении 

них. Такая «жертва» тщательно продумывает что и как сказать по поводу 

случившегося, чтобы максимально убедить следователя в том, что преступление 

действительно имело место. [3, С.51] 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что мысленная модель поэтапного 

события, построенная преступником, и результаты его материализации не могут 

полностью совпадать по всем параметрам, поскольку не все признаки модели 

могут объективно быть привязаны к признакам мнимого события. В силу этого 

можно получить возможность разоблачения инсценировки, обнаружив и 

расшифровав особенности скрытого события, а также нехарактерную для 
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имитируемого, мнимого события признаки. Таким образом, обстоятельство, 

несущее информацию о том, что в этом случае могла быть инсценировка, 

является признаком криминальной инсценировки. 

В связи с вышеизложенным, на первоначальном этапе расследования 

главную роль играет криминалистическая информация, так как от нее зависит 

вопрос о возбуждении уголовного дела об изнасиловании или других действий 

сексуального характера. Необходимо производить предварительную проверку 

обстоятельств дела, показаний потерпевшей и других фактом, перед тем как 

возбуждать уголовное дело. Если существуют доказательства преступления в тот 

момент, когда подано заявление либо сообщение, то дело возбуждается сразу. 

Рассмотренные вопросы следственных ситуаций, в частности определение 

инсценировки изнасилования представляет собой часть методического базиса по 

раскрытию изнасилований, и оказывает влияние на формирование и выбор 

конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по 

каждой из таких ситуаций. 
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