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Макалада зордуктоону тергөө учурунда болгон, не-
гизги көйгөлүү аспектилери талданган. Бул көйгөйлөрдү 
чечүүнүн жолдору сунуш кылынат. Эреже катары, зор-
дуктоолорду тергөө учурунда жабырлануучунун укукка 
сыйбаган жүрүм-туруму чыгарылат. Бул демек, жабырла-
нуучунун жүрүм-туруму натыйжага карата бейтарап 
болуп саналат дегенди билдирбейт, бирок ал кылмыш кыр-
даалга эч кандай мааниге ээ эмес. 

Негизги сөздөр: криминалистика, жеке ыкмалар, те-
риштирүү, тергөө версиясы, тергөө кырдаалы, экспер-
тиза, зордуктоо, жабырлануучунун жүрүм-туруму. 

В статье анализируются основные проблемные ас-
пекты встречающиеся, при расследовании изнасилования. 
Предлагаются возможные пути решения этих проблем. 
Как правило, при расследовании изнасилований исключае-
тся неправомерное поведение потерпевшей. Это не зна-
чит, что поведение потерпевшей всегда нейтрально по от-
ношению к результату и не имеет значения в развитии 
ситуации преступления. 
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In the article, the author analyzes the main problematic 
aspects encountered when investigating rape. Possible ways of 
solving these problems are suggested. As a rule, when investi-
gating rape, the victim's unlawful behavior is excluded. This 
does not mean that the victim's behavior is always neutral with 
respect to the result and does not matter in the development of 
the crime situation. 
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 «Изнасилование является опасным и распрост-
ранённым преступлением против половой свободы и 
половой неприкосновенности личности» [1]. Опас-
ность определяется тем, что ведет за собой тяжкие по-
следствия, плохо влияет на здоровье и психику по-
страдавшей, часто приводит к расторжению браков. 
Высокая латентность преступления и как следствие 
безнаказанности способствует росту преступности 
против половой неприкосновенности. Это и опреде-
ляет правоохранительную, социальную значимость 
решения проблем в использовании частных методик 
расследования изнасилования и использования соот-
ветствующих научных разработок при производстве 
следствия. Судебно-следственная практика выделяет 
в наибольшей степени следующие типичные ситуа-
ции совершения изнасилования: 

А) «торжественный вечер» – преступник присут-
ствует на торжественном вечере (свадьба, вечеринка, 
день рождение знакомого и т.д.), пользуется удобной 
для него ситуацией (веселье, доверие, алкогольное 
опьянение потерпевшей), уводит жертву в безлюдное 
место под предлогом знакомства, где потом и 
совершает изнасилование; 

Б) «общественное развлекательное место» – пре-
ступник находится в общественном месте (на дис-
котеке, пляже, кафе, ресторане), пользуется нетрез-
вым состоянием женщины, знакомиться с ней, уводит 
жертву в безлюдное место и там совершает 
изнасилование; 

В) «эх, прокачу» – ситуация, когда преступник 
под предлогом подвезти девушку или прокатить ее на 
дорогой иномарке, завозит девушку в безлюдное 
место (заброшенные здания, магазины, темные пере-
улки, подвалы и т.д.) и совершает изнасилование; 

Г) «групповое нападение» – несколько преступ-
ников используют повод знакомства с жертвой в без-
людном месте, предлагают потерпевшей алкогольные 
напитки, затем внезапно совершают преступление;  

Д) «случайная встреча» – преступник случайно 
натыкается на жертву, чаще которая находится в ал-
когольном состоянии в безлюдном месте, под пред-
логом познакомиться с ней неожиданно нападает на 
нее и совершает преступление; 

Е) «засада» – преступник заранее следит за жерт-
вой во дворе, парке, на улице и т.п., внезапно нападает 
на жертву и совершает преступление [2]. 

Главными вопросами, требующими решения при 
расследовании преступлений, являются вопросы 
расследования, предупреждения преступления подоб-
ного рода. Существует ряд проблем при расследо-
вании изнасилования, они обычно носят человече-
ский фактор, первое, что мы выделили это опрос по-
терпевшей. И так, опрос потерпевшей – одно из рас-
пространенных проверочных действий, но это только 
на первый взгляд кажется простым делом. Жертвы 
изнасилования обычно пребывают в состоянии психо-
логического дискомфорта, у разных женщин естест-
венная реакция на произошедшее протекает по-
разному. Так, согласно проведенному исследованию 
психологических последствий изнасилования амери-
канских психологов Энн Бёрджисс и Линды Хольм-
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стром, в котором были опрошены жертвы изнасило-
вания, психологи выявили три ярко выраженных 
реакций:  

- «экспрессивная» реакция, при которой постра-
давшая проявляет нервозное состояние, агрессию, 
истерику, желание отомстить... Конечно, при такой 
экспрессии, жертва вряд ли может помочь следствию.  

- «контролирующая» реакция, тоже особенности 
темперамента и личных качеств, при такой реакции 
пострадавшая скрывает испытываемые чувства, 
сохраняет спокойствие и максимально ясно отвечает 
на вопросы, задаваемые следователем.  

- «дезориентация», женщина, получившая пси-
хологическую травму, просто не помнит, как это слу-
чилось. В ее голове перемешиваются факты и со-
бытия.  

Как мы видим, жертва в данном преступлении 
является непосредственным свидетелем от начала и 
до конца, но вследствие полученных травм, как физи-
ческого, так и психического характера она не может 
объективно оценить ситуацию и рассказать детали 
преступления. 

Существуют следующие основные версии [3]: 
А) Изнасилование было совершено при указан-

ных потерпевшей обстоятельствах; 
Б) Изнасилования не было, был добровольный 

половой акт, при котором мужчина обещал жениться 
или купить машину; 

В) Изнасилование было инсценировано; 
Версии строятся в зависимости от личности на-

сильника и потерпевшей. Факты, при которых можно 
допустить совершения преступления, следующие: 
грабеж; изнасилование, совершенное извращенными 
формами и средствами; использование усыпляющих 
таблеток; использование средств повышающие сек-
суальную активность (афродизиаки), склонность к на-
силию над несовершеннолетними и малолетними [4].  

Из этого следуют другие проблемы, стереотип-
ность версии. Многие привыкли считать, что жертвы 
изнасилований сами спровоцировали нападение, 
вульгарной одеждой или развязным поведением. Но 
насколько это утверждение верно, жертвы изнасило-
вания самые разные начиная от малолетних детей 
вплоть до женщин преклонного возраста. Может слу-
читься все что угодно, мужчина с безупречной ре-
путацией, с хорошим положением в обществе может 
изнасиловать свою домработницу. Или восемнад-
цатилетний парень может напасть на пожилую жен-
щину, и как тут верно определить по личностным 
качествам человека, причастен он к преступлению 
или нет. По идее наша страна должна защищать 
половую неприкосновенность всех своих граждан, 
независимо будет это проститутка с распущенной 
половой жизнью или семидесятилетняя бабушка, 
такие случаи у нас были к сожалению.  

По нашему мнению, при расследовании данных 
преступлений самое важное опираться на желание 

пострадавшей, то есть искать следы борьбы, урон, на-
несенный здоровью, полученные травмы [5]. 

Следующий важный момент при расследовании 
изнасилования – это допрос потерпевшей. При допро-
се следователи стараются выяснить максимально 
большее количество информации.  

В первую очередь выясняют, была ли пострадав-
шая знакома с насильником, если да, то в каких 
отношениях они были; фамилию, имя, отчество; 
место проживания; род деятельности; привычки; 
склонности; возраст; домогался ли он до нее раньше; 
как они оказались на месте преступления; жила ли она 
половой жизнью; причинила ли увечья она ему, если 
да то, что это было укусы, царапины и где она их 
оставила... [6] 

Есть и другой момент, когда преступник не был 
знаком с жертвой, тогда составляется фоторобот, бу-
дут выяснять, не заметила ли она на нападавшем осо-
бые приметы, такие как татуировки, шрамы. Может 
от него исходил запах алкоголя, в какой одежде он 
был, и в каком направлении он скрылся... 

При всей этой ситуации у пострадавшей возни-
кает дискомфорт и пропадает желание отвечать на 
вопросы, она, во-первых, не хочет огласки, во-вторых 
не верит правоохранительным органам. Пострадав-
шая может скрывать личность преступника по 
некоторым причинам, если это ее родной отец, боясь, 
что его посадят, в этом случае важно разъяснить 
потерпевшей важность ее свидетельских показаний, 
что информация, которую она рассказала, останется 
тайной, что судебное разбирательство пройдет за 
закрытыми дверьми и тут важно работа профес-
сионалов. 

Допрос подозреваемого обычно не дает никаких 
результатов, они могут не исключать факта интимной 
близости, но будут утверждать, что близость была по 
обоюдному желанию, а следы царапин и укусов 
порывами страсти и вдобавок может утверждать, о 
попытке клеветы из-за желания мести за безответную 
любовь.  

В подобных ситуациях подозреваемому предос-
тавляют доказательства, свидетельствующие о приз-
наках насилия: заключение о судебно-медицинской 
экспертизе, показание свидетелей и т.д. 

Подозреваемые, задержанные спустя время 
вовсе не признают свою вину и отрицают какие-либо 
связи с женщиной, которая написала на него заяв-
ление.  

И так, мы рассмотрели проблемы, связанные с 
расследованием изнасилований. Авторы, проанализи-
ровав сложившуюся ситуацию пришли к выводу, что 
вследствие полученных психологических травм 
жертвы не могут дать целесообразную картину про-
изошедшего события, тут решением послужит работа 
с психологами и правильное восприятие близкими 
пострадавшей. На самом деле сложно поставить 
правильную оценку заявлению пострадавшей, так как 
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это может быть клевета по отношению к обви-
няемому. Женщины, которые подверглись изнасило-
ванию, не всегда идут в правоохранительные органы 
и заявляют о случившемся. Основные причины это: 
нежелание пострадавшей предавать огласке о 
случившимся; боязнь некорректного поведения со 
стороны работников правоохранительных органов; 
неверие в возможность найти и наказать преступника. 
Многие женщины предпочитают при первой же 
возможности организовать самосуд над насильником, 
либо над женщинами, которые ему дороги, так как 
считают, что правоохранительные органы ни к чему 
не придут.  
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