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Аннотация

Сущность организации расследования заключается в ее непосредственной
функции по созданию структуры расследования. Статья содержит общие принци-
пы организации расследования преступлений, описывает ее сущность и цель, осо-
бенности структуры расследования. Организация расследования - это вид слож-
ной социальной деятельности, основным структурным элементом которой являют-
ся действия: следственные, иные процессуальные, оперативно-розыскные, служебно-
проверочные и организационно-подготовительные. В статье подчеркивается, что од-
ним из основных элементов криминалистической характеристики данного преступ-
ления являются данные об обстановке изнасилования, способе и соответствующих
ему типичных следах, особенностях личности потерпевших и насильников. Под об-
становкой изнасилования понимается характер взаимоотношений, существовавших
между преступником и потерпевшей до преступления, в момент совершения и после
совершения изнасилования. Указаны типичные следственные версии, выдвинутые на
первоначальном этапе расследования изнасилований, а также обстоятельства, требу-
ющие выяснения в различных следственных ситуациях. Кратко описан опыт других
стран (США и Канады) в организации расследования преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
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Abstract

The essence of the organization of an investigation lies in its direct function of
creating an investigation structure. The article contains general principles for organizing
crime investigations, describes its essence and purpose, and features of the structure of the
investigation. Organization of an investigation is a type of complex social activity, the main
structural element of which is actions: investigative, other procedural, operational-search,
office-verification and organizational-preparatory. The article emphasizes that one of the
main elements of the criminalistic characteristics of this crime is data on the situation of
rape, the method and typical traces corresponding to it, and the personality characteristics
of the victims and rapists. The situation of rape is understood as the nature of the
relationship that existed between the offender and the victim before the crime; at the
time of and after the rape. Typical investigative versions put forward at the initial stage
of the investigation of rape, as well as circumstances requiring clarification in various
investigative situations, are indicated. The experience of other countries (the USA and
Canada) in organizing the investigation of crimes against sexual integrity and sexual
freedom of a person is briefly described.

Key words: organization of the investigation of crimes, the essence of the organization
of the investigation, criminalistics, investigative versions, investigation of rape.

Расследование преступлений, посягающих на половую свободу и
половую неприкосновенность, давно получило глубокое научное обосно-
вание тактики и выработало собственную методику. С учетом сложив-
шейся за годы следственной практики и имеющихся теоретических под-
ходов к расследованию изнасилований получила признание и организа-
ция расследования. Организация расследования преступлений следует
общим принципам, таким как:
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— ситуационный подход, учитывающий уникальную специфику
складывающихся следственных обстоятельств;

— планирование тактики расследования в соответствие с динами-
кой следственной картины;

— соблюдение обоснованных, эффективных и конкретных след-
ственных рекомендаций по тактике расследования;

— использование эффективного взаимодействия с органами до-
знания, иными государственными органами и общественностью
[1].

Структурные элементы организации (целеопределение, планирова-
ние, создание условий, руководство) в своей совокупности образуют ин-
теллектуальную и иную деятельность следователя по построению и коор-
динированию будущей системы расследования преступления на первона-
чальном этапе. Организация деятельности следователя осуществляется
в соответствии с уголовно-процессуальным законом и рекомендациями
не только криминалистики, но и научной организации трудаввиду раз-
носторонности следственной работы [2].

Сущность организации заключается в ее непосредственной функ-
ции по созданию структуры расследования. Особенности данной струк-
туры при расследовании изнасилований предопределяются характером
преступления и ролью, которую вещественные доказательства играют в
достижении истины по делу, что также создает специфику работы сле-
дователя.

Организация расследования изнасилований формируется на базе
типичных следственных версий, выдвигаемых следователем в результа-
те поступления информации о совершении преступления: потерпевшая
знакома с преступником, может предоставить сведения о нем, то есть
преступление было совершено в условиях очевидности; изнасилование
было совершено в условиях неочевидности, исходные данные о личности
виновного неизвестны, жертва с ним не знакома. В соответствии с ука-
занными версиями умственная деятельность следователя по целеопреде-
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лению и планированию расследования позволяет создать образ будущих
действий и, соответственно, начать их организацию [3].

Чем меньше времени проходит после получения информации о пре-
ступлении до начала следственных действий по раскрытию, расследова-
нию и предупреждению преступления, тем выше качество следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу, в противном
случае затраты сил и средств значительно возрастают [4].

Специфика организации расследования преступлений против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы (в частности изнасилований)
зависит от типичных следственных ситуаций, складывающихся на пер-
воначальном этапе расследования. Необходимость установления факта
насильственного полового сношения вынуждает следователя соблюдать
морально-этические нормы таким образом, чтобы пострадавшая не толь-
ко смогла дать достаточные и правдивые показания, но и указать лицо,
совершившее преступление, в случае, если оно ей известно.

В случае если подозреваемый не известен, то проводятся
оперативно-розыскные мероприятия. Например, информация, обнару-
женная в средствах сотовых систем, позволяет определить круг лиц ак-
тивного общения (возможных соучастников преступления), установить
местонахождение интересующего лица в конкретное время, получить
аудио-, видео- и текстовую информацию [5].

При организации допроса потерпевшей следователю необходимо
принимать во внимание состояние потерпевшей и установить с ней пси-
хологический контакт, исключающий сокрытие важной информации из
чувства стыда или страха. Следует создать атмосферу безопасности, до-
верия, чтобы также исключить возможность оговора подозреваемого со
стороны потерпевшей. Версию об оговоре следует особо тщательно про-
верять при отсутствии у пострадавшей явных следов насилия, при по-
даче заявления замужней женщиной в отношении своего супруга или
постоянного полового партнера, при нахождении заявительницы в состо-
янии алкогольного или наркотического опьянения в момент совершения
полового акта. Также выяснению подлежат такие обстоятельства, как
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характер насилия (физическое или психологическое), реальность угроз
преступника и особенности их восприятия потерпевшей, сопротивлялась
ли потерпевшая либо находилась в беспомощном состоянии, если нахо-
дилась, то по какой причине и в каком [6].

Организация освидетельствования потерпевшей требует также на-
личия специалиста (врача-гинеколога, при отсутствии -фельдшера или
фельдшера-акушера), а также удаление следователя из процедурного ка-
бинета в случае, если он не одного с пострадавшей пола. При организации
и проведении освидетельствования женщины, пострадавшей от сексуаль-
ного насилия, требуется также привлечение двух понятых женщин.

В целях соблюдения этики во время организации и производства
осмотра места происшествия следователю не следует привлекать са-
му пострадавшую для моделирования механизма изнасилования, а ис-
пользовать манекен. Целесообразным является привлечение психолога
к осмотру места происшествия не только с участием несовершеннолет-
них, но и взрослых для оказания им квалифицированной помощи, под-
держки во время следствия. Информация, полученная при осмотре ме-
ста происшествия, допросе потерпевшей, свидетелей дает возможность
следователю организовать во взаимодействии с оперативными аппара-
тами уголовного розыска, экспертно-криминалистическими и другими
подразделениями органов внутренних дел дальнейшие мероприятия по
установлению насильника. После задержания подозреваемого кроме пе-
речисленных следственных действий дополнительно проводятся опозна-
ние и очная ставка (если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются
существенные противоречия) [7–9].

Опыт других стран по организации расследования изнасилований
позволяет отметить, что Россия в некоторых аспектах отстает от имею-
щейся мировой практики. Например, в Канаде и США существует воз-
можность обращения третьих лиц от имени пострадавших, что позво-
ляет предоставить данные полиции, оставаясь при этом анонимным и
избегая угрозы расправы при расследовании деяний серийных преступ-
ников. Также некоторые полицейские участки в этих странах предостав-
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ляют возможность подать заявление о совершенном в отношении жертвы
посягательстве в режиме онлайн, что заменяет собой звонок с обращени-
ем или явку в отдел. Данная практика позволяет не только отправлять
данные напрямую в правоохранительные органы, но и, например, в адми-
нистрацию университета для разбирательства без привлечения полиции.
Для жертв насилия, не принявших решение о защите своих прав в суде,
существует возможность «заморозки» своих доказательств. Речь идет о
зафиксированных в медицинских учреждениях в день обращения дока-
зательствах насилия, которые впоследствии могут быть использованы
для обращения в полицию [10].

Расследование изнасилований требует от сотрудников правоохра-
нительных органов деликатных, но эффективных мер расследования.
Эти меры заключаются не только в успешном расследовании уже совер-
шенных деяний, но и в необходимости профилактики как виктимного,
так и преступного поведения.
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