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Аннотация

В статье изложены теоретические основы процесса целеопределения в рассле-
довании, присущие ему основные задачи и принципы формулирования целей. Рас-
крыты особенности целеопределения при расследовании такой категории преступле-
ний, как изнасилование. Рассмотрены типичные следственные версии, возникающие
на первоначальном этапе расследования изнасилований, а также ставящиеся в со-
ответствие с ними общие и тактические цели. Авторы в статье подчеркивают, что
составной частью целеопределения как процесса формирования тактических целей
расследования является выведение логических следствий из выдвинутых следствен-
ных версий. Практическое значение следственных версий состоит в том, что посред-
ством их построения и выведения логических следствий из каждой версии опреде-
ляются обстоятельства, подлежащие установлению по делу. Установление каждого
такого обстоятельства - это цель следственных действий и их сочетаний (тактических
операций). Показана роль целеопределения по отношению к организации и планиро-
ванию расследования преступлений.
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http://epomen.ru/issues/2019/33/Epomen-33-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 33, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 33 (2019) 83

Features of determination in the investigation of rape

Kiyashko Victoria Dmitrievna
Undergraduate
Kuban state agrarian University. I. T. Trubilina,
Krasnodar, Russia
e-mail: Victoria_V001@vail.ru

Shpak Nina Mikhailovna
lecturer at the Department of Criminology
Kuban state agrarian University. I. T. Trubilina
Krasnodar, Russia
E-mail: nina190478@yandex.ru
SPIN-код:3277-8469

Abstract

The article presents the theoretical foundations of the process of targeting in
the investigation, its main objectives and principles of goal formulation. The features
of targeting in the investigation of such a category of crimes as rape are revealed. Typical
investigative versions arising at the initial stage of investigation of rapes, and also the
General and tactical purposes put in accordance with them are considered. Authors in
the article emphasize that an integral part of the target definition as a process of formation
of tactical objectives of the investigation is the derivation of logical consequences from the
proposed investigative versions. The practical significance of investigative versions is that
by means of their construction and deduction of logical consequences from each version,
the circumstances to be established in the case are determined. The establishment of each
such circumstance is the purpose of investigative actions and their combinations (tactical
operations). The role of targeting in relation to the organization and planning of crime
investigation is shown.
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По данным Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) на территории Российской Федерации в 2018 году было заре-
гистрировано 3,4 тысячи изнасилований и покушений на изнасилование.
Преступления данной категории являются высоко латентными, посколь-
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ку зачастую пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы
за защитой своих прав в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких
по причине стыда либо вследствие принятых культурных и социальных
установок той группы, к которой они принадлежат.

При расследовании изнасилований важно учитывать, что чем
меньше времени проходит после получения информации о преступле-
нии до начала следственных действий по раскрытию, расследованию и
предупреждению преступления, тем выше качество следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий по делу [1]. Основной зада-
чей следователя при расследовании изнасилований является объектив-
ное, полное и быстрое выяснение всех обстоятельств, необходимых для
изобличения и наказания виновных, а также освобождения от необос-
нованного обвинения лиц, непричастных к совершению преступления.
Применительно к расследованию фактов изнасилования установлению
подлежат: событие преступления, время, место, способ свершения и со-
крытия преступления, обстановка совершения преступления. Основная
группа сведений, характеризующая данное преступления, образует его
криминалистическую характеристику. Помимо указанных сведений, в
ее состав входит также криминалистическая характеристика личности
преступника, характер взаимоотношений между преступником и потер-
певшей. Составные элементы криминалистической характеристики пре-
ступления являются аспектом частной методики [2].

Знание следователем основных элементов криминалистической ха-
рактеристики преступления повышает эффективность всего процесса
расследования. При расследовании изнасилований необходимо учиты-
вать тот факт, что чем больше прошло времени с момента совершения
преступления, тем больше вероятность уничтожения следов совершения
преступления самим преступником, также иными лицами или другими
факторами [3].

Ключевую роль в достижении поставленной цели по расследова-
нию преступления играет грамотная организация его работы, которой
способствует определение и конкретизация целей расследования, т. е.
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целеопределение. Как форма интеллектуальной деятельности по опре-
делению ключевых задач расследования целеопределение позволяет сле-
дователю определить его содержание. По мнению М. В. Головина, «сущ-
ность процесса целеопределения составляет формирование образа буду-
щего результата действия и принятие этого образа в качестве основы для
практической или умственной деятельности» [4].

Как модель будущего результата цель в расследовании изнасило-
ваний напрямую связана с выдвижением следственных версий по делу.
Задачей следователя является обособление наиболее вероятной версии
и выбор направления расследования в соответствии с ней. Из каждой
версии выводятся логические следствия. Общей для всех целей является
задача по конкретизации возможных результатов на той или иной стадии
первоначального и последующего этапов расследования.

Типичными следственными версиями, выдвигаемыми на первона-
чальном этапе расследования изнасилования, являются:

— потерпевшая знакома с преступником, может предоставить ин-
формацию о нем, то есть преступление было совершено в усло-
виях очевидности;

— изнасилование было совершено в условиях неочевидности, ис-
ходная информация о личности виновного неизвестна, жертва
с ним не знакома.

Применительно к расследованию изнасилований в зависимости от
характера следственной ситуации ставятся такие общие цели, как уста-
новление факта совершения насильственных действий в отношении поло-
вой неприкосновенности и половой свободы пострадавшего, и если факт
установлен, то следующей целью является установление личности подо-
зреваемого. Всесторонняя и полная проверка поступившей информации
о совершении преступления способствует достижению поставленных це-
лей. Информация, собранная в ходе проведения первоначальных след-
ственных действий, способствует уточнению и дополнению полученных
ранее сведений.
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Целеопределение в расследовании является одной из основ его ор-
ганизации, базисной структурой, позволяющей подойти к планированию
с четко сформулированными задачами и установками. Процесс целеопре-
деления при расследовании изнасилований носит специфический харак-
тер, который определяется сложностью оценки имеющейся информации
и перманентным дефицитом времени у следователя ввиду параллель-
ного проведения расследования по различным делам. Следственная дея-
тельность требует от сотрудника определенных личных качеств, наличие
которых является практически обязательным: внимательность, хорошая
память, критическое мышление, способность найти логическую взаимо-
связь, стрессоустойчивость, многозадачность.

В качестве основных следственных действий, которые проводятся
для установления события преступления, можно назвать:

— допрос потерпевшей (потерпевшего) и освидетельствование;
— осмотр места происшествия;
— выемку и осмотр одежды потерпевшей;
— судебно-медицинскую экспертизу;
— допросы свидетелей;
— допрос и освидетельствование подозреваемого (подозреваемой)

[5];
— обыск по месту жительства и работы насильника, изъятие его

одежды;
— судебно-медицинскую экспертизу подозреваемого, а также ве-

щественных доказательств (обычно предметов одежды) [6].
После задержания подозреваемого кроме указанных следственных

действий проводятся опознание и очная ставка при наличии в показани-
ях ранее допрошенных лиц существенных противоречий [7, 8].

Таким образом, целеполагание (целеопределение) - мыслительный
процесс, заключающийся в анализе следователем имеющейся по делу ин-
формации и определении целей расследования. Знание следователем ос-
новных элементов криминалистической характеристики изнасилования
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является главным условием конкретизации обстоятельств, входящих в
предмет доказывания, и успешного расследования преступления.
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