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При раскрытии преступлений важное значение имеет тот факт, насколько 

своевременно будут выявлены все обстоятельства конкретного уголовного дела, 

изучены все элементы криминалистической характеристики преступления. К со-

жалению, не всегда удается раскрыть те или иные общественно опасные деяния, 

и в первую очередь это связано с тем, что сложно установить лиц, непосред-

ственно причастных к его совершению. Зачастую это связано с тем, что преступ-

ники противодействуют расследованию, используют новые способы сокрытия 

следов преступления. Этих способов с каждым годом становится все больше, 

что, безусловно, требует своевременного их выявления, изучения и в дальней-

шем использования полученных криминалистических знаний в разработках ме-

тодик расследования преступлений. 
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Поэтому существенным значением для раскрытия преступлений является 

знание различных способов сокрытия совершенных преступлений, криминали-

стических методов распознания и использования данных, полученных в ходе 

расследования [4, с. 226]. Это касается способов сокрытия преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности. По данным офици-

альной статистики, за последние годы в России неизменно значительным оста-

ется количество преступлений, совершенных против личности. 

В 2017 г. в России было зарегистрировано 3538 изнасилований и покушений 

на изнасилования, из них раскрыто 3227. В 2018 г. зарегистрировано 3374, из них 

раскрыто 3248. В 2019 зарегистрировано 3177, из них раскрыто 3000 [3]. Анали-

зируя статистические данные, мы приходим к выводу о том, что удельный вес 

зарегистрированных преступлений уменьшается, то есть снижается их количе-

ство. Но рассматривая в целом их в системе преступлений против личности, они 

занимают значительное место среди других входящих в эту группу, что свиде-

тельствует о необходимости дальнейших научных исследований и разработок в 

области методик расследования изнасилований. 

Рассматривая в целом методику расследования, хотелось бы остановиться 

на одном из ключевых элементов криминалистикой характеристики изнасилова-

ний – способу их сокрытия. Одним из самых трудных для понимания способов 

сокрытия преступления является инсценировка. Поэтому для того, чтобы уста-

новить фактические обстоятельства преступления, а также лиц, виновных в его 

совершении, очень важно иметь нужные знания и навыки в выявлении и раскры-

тии таких способов. 

Большое значение при выдвижении и предварительной оценке версий о со-

вершенном преступлении имеют негативные обстоятельства, которые могут 

наличествовать при расследовании различных категорий уголовных дел и иг-

рают существенную роль в выявлении и расследовании замаскированных пре-

ступлений. Одним из преступлений, чаще всего инсценируемых женщинами в 
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связи с различными обстоятельствами, типично определяемыми наличием лич-

ных неприязненных взаимоотношений с мужчиной, является изнасилование [1, 

с. 141]. 

Особенность этого вида преступления выражается в том, что для расследо-

вания необходимо установить факт того, было ли изнасилование или нет. По-

этому немаловажное значение для разрешения обозначенной выше проблемы 

имеют показания потерпевшей о совершении полового акта с применением наси-

лия либо с угрозой его применения. На сегодняшний день зачастую в современ-

ных условиях складываются ситуации, когда на потерпевших, в том числе по де-

лам данной категории, оказывается сильное давление со стороны преступника и 

его окружения, возникают сложности с оценкой показаний жертвы относительно 

криминальной составляющей инкриминируемого деяния. 

В таких случаях при ложном доносе об изнасиловании важно следователю 

выявить произошедший ранее между потерпевшей и подозреваемым доброволь-

ный половой акт, при котором в дальнейшем уже была инсценировка насиль-

ственного причинения самой себе телесных повреждений, а также использова-

ния такого способа сокрытия преступления, как нарушения и изменения целост-

ности обстановки места совершения преступления, внесения новых деталей, ко-

торые не соответствуют реальной действительности. 

Согласимся с В.И. Фадеевым в том, что зачастую инсценировка изнасило-

вания обусловливается следующими факторами: распространенностью преступ-

лений; специфической характеристикой объекта посягательства и особенно-

стями механизма следообразования [5, с. 13]. Именно они влияют на составляю-

щие элементы инсценировки и дают данные о негативных обстоятельствах, ко-

торые сопровождают ее. Побуждение к действиям, связанным с инсценировкой, 

чаще всего обусловлены страхом перед наказанием и стыдом перед родственни-

ками, друзьями и знакомыми за совершенное преступление. В то же время созда-

ние преступной инсценировки на месте совершения преступления, по мнению 

преступника, который задумал ее и реализовал, значительно затруднит процесс 
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расследования преступления и тем самым поможет ему избежать положенного 

по закону наказания [2, с. 199]. 

Поэтому важное значение при расследовании рассматриваемой категории 

преступлений являются показания заявительницы о совершении в отношении 

нее полового акта с применением насилия или угрозой его применения. Следо-

вателю необходимо учитывать те обстоятельства, при которых потерпевшая впо-

следствии отказалась от ранее данных показаний под воздействием угроз со сто-

роны подозреваемого, либо имела место быть инсценировка изнасилования, 

предпринятая «жертвой преступлений». 

Анализирую научную литературу, мы приходим к выводу о том, что жен-

щина чаще всего добровольно вступает в половое сношение мужчиной, а потом 

имеет намерения шантажировать его с целью получения материальной компен-

сации за то, что не подаст заявление в правоохранительные органы, либо заберет 

его, если уже. Такие намерения чаще всего возникают уже после совершения по-

лового сношения, с целью получения материальной выгоды или мести за нераз-

деленную любовь. 

При выявлении инсценировки изнасилования их целесообразно разделить 

на четыре основные группы: связанные с совершением полового акта; связанные 

с инсценированным насилием; связанные с нарушением обстановки в месте, 

представляемом «потерпевшей» в качестве места совершения преступле-

ния; связанные с несоответствием иных следов показаниям «потерпевшей» [1, 

с. 142]. 

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу о том, что изучение 

способов инсценировок изнасилования со стороны потерпевшей является доста-

точно актуальным вопросом, так как раскрытие таких преступлений на практике 

достаточно затруднено. Поэтому следователем необходимо всегда прорабаты-

вать и выдвигать версии о возможной инсценировке преступления, ведь скрыть 

все его следы невозможно, всегда есть негативные обстоятельства, на которые 

необходимо обратить внимание, которые будут противоречить тем показаниям, 
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которые имеются в деле. Эти вопросы остаются достаточно неизученными и тре-

буют более детального освещения. 
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