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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА ПО ДЕЛАМ ОБ 

ИЗНАСИЛОВАНИИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям изучения 

производства допроса по делам об изнасиловании. В данной статье 

рассмотрены особенности производства допроса по делам об изнасиловании с 

участием несовершеннолетних и малолетних потерпевших, а так же 

особенности допроса подозреваемого по данному виду преступлений. 

Проанализировано психологическое отношение потерпевшей к совершенному в 

отношении нее половому посягательству, помимо этого затронута тактика 

следователя при производстве допроса по делам данной категории.  

Ключевые слова: Потерпевшая, подозреваемый, допрос, изнасилование, 

половое сношение, тактические комбинации. 
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Annotation: This article is devoted to the features of the study of the production 

of interrogation in cases of rape. This article describes the features of the interrogation 

of cases of rape with the participation of minors and juvenile victims, as well as 

features of interrogation of a suspect for this type of crime. Analyzed the psychological 

attitude of the victim to the sexual assault committed against her, in addition to this, 

the investigator’s tactics during the interrogation of cases in this category are affected. 

 Key words: victim, suspect, interrogation, rape, sexual intercourse, tactical 

combinations. 

 

Изнасилование - половое сношение, которое совершено вопреки воле и 

согласию и с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшему лицу либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего лица, за которое уголовным законодательством предусмотрено 

лишение свободы на срок от трех до шести лет. 

Изнасилование является одним из самых латентных видов преступления, 

так как потерпевшая зачастую в силу своего неустойчивого психического 

состояния из-за совершенного над ней надругательства, не желает сообщать 

правоохранительным органам о совершенном в отношении нее преступлении.  

Допрос потерпевшей по делам об изнасиловании дает наибольшую 

информацию о преступлении, чем другие следственные действия.  

Получив информацию о совершенном изнасиловании следователю в 

первую очередь необходимо допросить потерпевшую, подробно расспрашивая 

об обстоятельствах предшествующих изнасилованию, самом половом акте, 

внешности преступника, его действиях и поведению в момент полового акта, а 

так же после него. После чего незамедлительно происходит освидетельствование 

потерпевшей, принимаются меры к установлению и розыску преступника, 

производится осмотр места происшествия, поиск свидетелей и иные 

следственные мероприятия.   

При анализе показаний допроса потерпевшей необходимо установить ее 

психологическое отношение к произошедшему, а именно:  
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1. Она заинтересована в расследовании и раскрытии преступления, а 

так же в поимке преступника и привлечении его к уголовной ответственности. 

2. Пострадавшая отрицает факт изнасилования и полового акта в 

целом. Данная ситуация имеет место быть в случае возбуждении уголовного дела 

органами расследования, а так же в случае оказанного на нее давления, как со 

стороны преступника, так и со стороны иных лиц, заинтересованных в исходе 

дела.  

3. Потерпевшая старается оклеветать подозреваемого, имея при этом 

свой личный умысел. Например, этому могут способствовать межличностные 

отношения между потерпевшей и подозреваемым в результате ссоры, личной 

неприязни, мести и т.д. 

При допросе потерпевшей, следователь должен понимать, что из-за 

подавленного эмоционального состояния, чувство стыда и страха пострадавшая 

может давать неточные показания, поэтому ему необходимо помочь ей 

справиться с этим напряжением. Для этого следователю необходимо убедить 

потерпевшую, что полнота и точность ее показаний, помогут напрямую влияют 

на исход дела, а  расспрос о произошедшем с ней преступлении исходит не из 

его личных интересов, а имеет практическую и значимость для дальнейшего 

расследовании и раскрытия преступления.  

Как показывает практика, это проще сделать следователю-женщине, так 

как потерпевшей сложнее доверять противоположному полу.  

Допрос потерпевшей должен строиться на доброжелательности, 

тактичности и терпении со стороны следователя, чтобы помочь потерпевшей  

успокоиться, избавиться от эмоционального напряжения и сконцентрироваться 

на даче показаний.  

Так же следует учесть, что рассмотрение такого рода уголовных дел 

происходит в закрытом судебном заседании и огласка нежелательных для 

потерпевшей фактов исключена. 

В ходе допроса следователь выясняет информацию о личности 

потерпевшей, ее социальном положении, сексуальной жизни, о событиях 
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случившегося, об обстоятельствах, предшествующих совершенному 

преступлению, а так же после изнасилования, о преступнике и т.д. 

 В случае, если потерпевшая была ранее знакома с насильником, то 

указывается когда и при каких обстоятельствах произошло знакомство, в каких 

они находились отношениях, была ли между ними ранее интимная связь и т.д. 

Если же преступник ранее был неизвестен потерпевшей, то она описывает его 

внешность, указывая на особые приметы. Особыми приметами могут являться 

татуировки, шрамы, отсутствие частей тела, родимые пятна и др. На основании 

этой информации следователь совместно с потерпевшей составляет 

ориентировочный портрет подозреваемого и использует его в проведении 

оперативно-розыскных мероприятий.  

В случаях, когда потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с 

заявлением об изнасиловании спустя какой-то промежуток времени, то 

выясняются причины, по которым она не обратилась сразу. Так же в данном 

случае необходимо выяснить кто мог видеть потерпевшую сразу после 

случившегося, кто мог наблюдать ее состояние, кому она рассказывала о 

совершенном на не половом посягательстве. 

Допрос несовершеннолетней и малолетней потерпевших имеет более 

сложную структура. Допросы данного типа проводятся с обязательным участием 

психолога, законного представителя и педагога. В процессе допроса у 

несовершеннолетней потерпевшей уточняется, знал ли подозреваемый о ее 

несовершеннолетии, говорила ли она о своем возрасте, увлечениях, друзьях, 

месте учебы и т.д. При таком виде допроса желательно производить аудио- и 

видеосъемку, так как в дальнейшем не требуется проводиться дополнительные 

допросы и очные ставки, неблагоприятно влияющие на психику потерпевшей.  

Расследование изнасилования с данными лицами должно проводиться 

более лояльно, а так же более детально должны быть изучены факты, не 

касающиеся уголовного дела.  

Допрос несовершеннолетней подозреваемой зачастую проводится в 

процессе игровой беседы, когда следователь задает вопросы касательно 
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различных сфер (это могут быть вопросы об увлечениях, любимых играх, 

родителях, друзьях и т.д.), постепенно подводя к интересующим его деталям. 

После допроса потерпевшей происходит допрос подозреваемого.  

Допрос подозреваемого может проходить как в спокойной 

бесконфликтной, так и в напряженной, конфликтной обстановке [1, с.100-102]. 

В первом случае данная обстановка имеет место быть, когда насильник 

полностью признает свою вину. В таком случае, зачастую, допрос проходит в 

виде беседы, когда подозреваемый сначала рассказывает свою версию 

случившегося, а по окончанию следователь уже задает дополнительные вопросы 

для уточнения определенных деталей, касательно рамок уголовного дела.  

Если подозреваемый отрицает свою вину, то следователю необходимо 

выяснить причины, по которым заявительница хочет оклеветать подозреваемого, 

о межличностных отношениях между ними, а так же обстоятельства пребывания 

подозреваемого в другом месте во время совершения преступления. Так же 

необходимо выяснить где и с кем он был, что делал во время когда было 

совершено преступление, кто может это подтвердить. 

 Для изобличения во лжи подозреваемого следователем применяются 

тактические комбинации в ходе которых используются такие приемы допроса 

как: беседа, свободны рассказ, создание напряжения, внезапность, создание 

«незаполненности» и выжидание.  

Наиболее важными для следствия вопросами к подозреваемому являются: 

о личности, материальном статусе, социальном положении подозреваемого, а так 

же о сексуальной жизни, половых партнерах;  возможном противоправном 

поведении; об обстоятельствах преступления, учитывая отказ или признание 

допрашиваемого в совершенном преступлении; о возможных соучастниках и об 

их роли в приготовлении и в совершении преступления; об обстоятельствах 

смягчающих и отягощающих ответственность за совершенное преступление; о 

причинах, мотивах, субъективных и объективных обстоятельствах 

предшествующих совершению изнасилования; о действиях подозреваемого по 

выявлению и сокрытию следов преступления; о применении оружия 
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преступников по отношению к потерпевшей для подавления ее сопротивления 

[2, с.100]. 

Проведенный опрос среди следователей Рязанского межрайонного 

следственного отдела следственного управления Следственного комитета 

России по Рязанской области позволяет сделать вывод, что типичными для 

данной категории преступлений приемами противодействия расследованию 

являются:  

1. Дача ложных показаний – 50,1 % 

2. Изменение первоначально данных показаний – 30,6 % 

3. Оказание воздействия на потерпевшую или свидетеля – 19,7 % 

Таким образом можно сделать вывод, что применение следователем 

различных тактик допроса по отношению как к подозреваемому, так и к 

потерпевшей, направленных на получение правдивых показаний, позволит 

эффективно провести допрос, выяснив все интересующие следствие вопросы 

касательно совершенного преступления.  
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