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расследования изнасилования, как инсценировка. Кроме того, авторами на основе прак-

тики расследования данной категории перступлений, выделяются виды мотивации инс-

ценировок и способы их разоблачения. 
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При предотвращении преступности 

большое значение имеет своевременное и 

полное раскрытие и расследование уго-

ловно наказуемого деяния, выявление всех 

его обстоятельств и причастных к нему 

лиц, разоблачение виновных, пытающихся 

уклониться от ответственности за совер-

шение преступления. Но по некоторым 

причинам раскрыть преступление и уста-

новить виновных в его совершении лиц не 

всегда удается. Сложности при раскрытии 

преступлений возникают как по причине 

применения преступниками различных 

мер по сокрытию совершенных ими пре-

ступлений, так и других способов проти-

водействия расследованию. Трудности в 

выявлении преступлений возникают как 

из-за использования преступниками раз-

личных мер для сокрытия их преступле-

ний, так и других способов противодейст-

вия расследованию. Существенным для 

раскрытия преступлений является знание 

различных способов сокрытия совершен-

ных преступлений, криминалистических 

методов, распознание и использование 

данных, полученных в ходе расследова-

ния. Одним из самых трудных для пони-

мания способов сокрытия преступления 

является инсценировка. Чтобы установить 

реальность события, а также лиц, винов-

ных в преступлении, от следователя тре-

буют профессиональных знаний, навыков 

и опыта в раскрытии таких приемов. 

Анализ практики расследования пока-

зывает, что инсценировка изнасилования 

занимает ведущее место среди всех инсце-

нировок преступления. Считается, что это 

связано с рядом факторов, среди которых: 

распространенность этого преступления и 

особенности механизма формирования 

следов и доказательственной базы для 

данной категории преступлений. 

но  Основной источник и носитель 

криминалистически значимой информации 

в расследовании – жертва (потерпевшая). 

[1] Специфика этого вида преступлений 

заключается в том, что это необходимо для 

расследования выяснить, было ли изнаси-

лование или нет. Однако решающее значе-

ние для решения этой проблемы имеет по-

казание заявительницы о совершении сек-

суального контакта с применением наси-

лия или угрозой его применения. В совре-

менных же условиях, когда на потерпев-

ших, в том числе по делам данной катего-

рии, оказывается воздействие со стороны 

обвиняемых и их окружения, возникают 

объективные трудности с оценкой показа-

ний потерпевших по поводу криминальной 

сущности случившегося. Следователю не-

обходимо затратить много сил, чтобы при-

знать в конкретном случае, что изнасило-

вание имело место, хотя потерпевшая впо-

следствии отказалась от ранее данных по-

казаний в результате негативного воздей-

ствия со стороны преступника и его окру-

жения, либо имела место инсценировка, 

предпринятая «потерпевшей». [2] 

В результате но обобщения практики мож-

но выделить но три основные типа но мотивации 

женщин, создавших но инсценировки изнаси-

лования.  
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Первый тип но мотивации можно опреде-

лить но как «корыстный». В данной ситуациида 

женщина но добровольно вступила в но половое 

сношение с но мужчиной, имея намерение 

но дальнейшего шантажа этого но мужчины с 

целью но получения от него 

но «компенсирующей суммы» за но не сообще-

ние в но правоохранительные органы о 

но совершении в отношении но нее «изнасило-

вания» или но за «аннулирование» поданного 

но заявления. Иногда цель получения такой 

компенсации возникает, однако, после со-

вершения полового сношения, когда жен-

щина пытается извлечь из данной ситуа-

ции  материальную выгоду, «используя, 

случаем». 

Как показало исследование уголовных 

дел, поведение инсценировки провокаци-

онно по своей природе. Обобщение уго-

ловных дел, связанных инсценировкой из-

насилования, показало, что создание таких 

инсценировок наиболее характерно для 

молодых женщин в возрасте от 6 до 22 лет, 

как правило, малообеспеченных, социаль-

но неустроенных, но с низким уровнем но 

образования. Соответственно, домини-

рующим мотивом их поведения является 

личный интерес. 

Второй тип но мотивации - мотивация 

но мести. В данном но случае обоснованным, по 

но моему мнению, является но выделение в об-

щей но структуре данного типа но мотивации 

двух подвидов: но первый подвид образует 

но мотивация мести, сформированная но в ре-

зультате конфликта но между «потерпевшей» 

и но знакомым ей мужчиной, но когда между 

ними но отсутствует какая либо но служебная 

или иная но зависимость; второй тип 

но образует мотивация мести, но отражающая 

конфликты в но области служебных и но иных 

отношений, когда но имеет место зависи-

мость но «потерпевшей» от «насильника». [5] 

но В первом случае но характерными для созда-

ния но инсценировки изнасилования являют-

ся но стремление отомстить за но отказ вступить 

в но брак, измену, оскорбительное но поведение. 

Во втором но случае характерными являются 

но мотивы, основу которых но составляет 

стремление отомстить но мужчине за сексу-

альные но домогательства, за отказ 

но выполнить определенные требования но или 

оказать определенную но услугу, компроме-

тация мужчины.  

но Как показывает проведенный но анализ 

следственной практики но по делам данной 

но категории, «потерпевшими» в но этих случа-

ях являются но женщины в возрасте но от 28 до 

но 35 лет замужние, но зачастую имеющие пер-

спективу но в продвижении по но службе. [3] 

Третий тип но мотивации условно можно 

но определить, как мотивацию но «стыда». Ха-

рактерными мотивами но данной классифи-

кационной группы но является стремление 

женщины, но прибегнувшей к инсценировке 

но избежать огласки позорящих но ее сведений. 

Такая но мотивация характерна в но основном 

для двух но типов потерпевших: первую 

но группу образуют женщины, но имеющие се-

мью, как но правило, положительно характе-

ризующиеся но по месту работы но и жительст-

ва. Создавая но инсценировку, они стремятся 

но правдоподобно объяснить факт 

но продолжительного отсутствия, особенно но в 

ночное время, но которое в действительности 

но обусловлено супружеской изменой но или 

другими обстоятельствами, но связанными с 

интимной но жизнью. Вначале но женщина, 

прибегающая к но инсценировке, осмыслива-

ет, оценивает но ситуацию, в которой но она 

оказалась, затем, но приняв решение об 

но инсценировке, она создает но мысленную мо-

дель события, но которое предполагается 

инсценировать, но а затем приступает но к ее 

реализации. но В ходе создания 

но инсценировки лицо, ее но осуществляющее, 

пытается создать но правдоподобное собы-

тие, отображаемое но в материально – 

но вещественной обстановке на но месте проис-

шествия. [4] Зачастую но «потерпевшие» на-

носят себе но самоповреждения, подтвер-

ждающие применение но к ним насилия. но При 

этом заявительница но готовит и объяснения, 

но рассчитанные на то, но чтобы убедить следо-

вателя но в правдоподобности инсценируемо-

го но события. Например, было но расследовано 

уголовное дело, но когда несовершеннолет-

няя А., но преследуя цель получения но крупных 

денежных сумм, но вступила в половую но связь 

с группой но мужчин – работников 

но автотранспортного предприятия. Для 

но создания инсценировки изнасилования А.А 

нанесла в но области нижней части но бедер са-

моповреждения, характерные но для изнаси-

лования. После но поступления заявления, об 
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но изнасиловании подозреваемые были 

но задержаны. В ходе но расследования следова-

тель обратил но внимание на следующие 

но обстоятельства: изучение личности 

но «потерпевшей» свидетельствовало о но том, 

что она но отличается лживостью. 

Подводя итоги, но можно сделать вывод, 

но что инсценировкой является но результат 

преднамеренного, целенаправленного 

но воздействия на материальную но ситуацию 

или отдельные но материальные объекты с 

но целью их изменения но и создания искусст-

венной но системы, содержащей неточную 

но информацию о характере, но сущности и об-

стоятельствах но события, которое произош-

ло, но чтобы ввести в но заблуждение лицо, про-

водящее но расследование. 

Мысленная модель но поэтапного события, 

построенная но преступником, и результаты 

но его материализации не но могут полностью 

совпадать но по всем параметрам, но поскольку 

не все но признаки модели могут но объективно 

быть привязаны но к признакам мнимого 

но события. В силу но этого можно получить 

но возможность разоблачения инсценировки, 

но обнаружив и расшифровав но особенности 

скрытого события, но а также нехарактерную 

но для имитируемого, мнимого но события при-

знаки. Таким но образом, обстоятельство, не-

сущее но информацию о том, но что в этом 

но случае могла быть но инсценировка, является 

признаком но криминальной инсценировки. 
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