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СПОСОБ	СОВЕРШЕНИЯ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ	

Изнасилование	является	достаточно	специфическим	преступлением,	сущность	которого	
заключается	 в	 насильственном	 удовлетворении	 половой	 потребности,	 которая	 по	 своей	
значимости	 в	 поведении	 человека	 занимает	 одно	 из	 ведущих	 мест.	Сложности	 в	
расследовании	 этих	 преступлений	 обусловлены,	 с	 одной	 стороны,	 спецификой	 сферы	
половых	 отношений,	 а	 с	 другой	 –	 недостаточным	 научно-криминалистическим	
обеспечением	 деятельности	 органов	 досудебного	 расследования	 по	 этим	 вопросам,	 в	
частности,	что	касается	полноты	криминалистической	характеристики	этих	преступлений.		

Анализ	 практики	 расследования	 изнасилований	 показывает,	 что	 исключительно	
важным	 является	 учёт	 характера	 взаимоотношений	 преступника	 и	 потерпевшей.	
Спецификой	 этого	 преступления	 является	 то,	 что	 оно	 затрагивает	 сферу	 интимных	
отношений,	 в	 которых	 значительная	 роль	 принадлежит	 потерпевшей,	 личные	 качества	 и	
поведение	 которой,	 как	 правило,	 всегда	 является	 ключом	 для	 установления	 многих	
обстоятельств	 при	 расследовании	 изнасилования.	 Это	 обусловлено	 тем,	 что	 жертва	 и	
преступник,	как	правило,	находятся	в	закономерных	взаимных	связях	[1,	с.	17–18].	Именно	
это	обстоятельство	должно	быть	положено	в	основу	криминалистической	характеристики	
изнасилований,	что	позволит	конкретизировать	механизм	совершения	этих	преступлений	и	
предоставить	 необходимую	 информационную	 базу	 для	 принятия	 решений	 в	 конкретном	
уголовном	 производстве.	 С	 учетом	 этого	 криминалистическую	 характеристику	
изнасилований	 целесообразно	 формировать	 не	 как	 общую	 для	 этих	 преступлений,	 а	 в	
отношении	следующих	двух	отдельных	групп	этих	преступлений:	

–	изнасилований,	 совершаемых	 незнакомым	 потерпевшей	 лицом	 (отсутствие	 между	
ними	социальных	связей);	

–	изнасилований,	совершаемых	знакомым	потерпевшей	лицом.	
Особое	 место	 в	 криминалистической	 характеристики	 изнасилования	 занимает	 такой	

его	 элемент	 как	 способ	 совершения	 преступления	 (способы	 подготовки,	 совершения	 и	
сокрытия	изнасилования),	анализ	которого	необходимо	проводить	с	учетом	вышеуказанных	
двух	групп	изнасилований.		

Изнасилования,	 совершаемые	 незнакомым	 потерпевшей	 лицом,	 как	 правило,	 имеют	
характер	 нападения	 на	 жертву	 с	 целью	 совершения	 полового	 акта	 (сношения).	 Эта	
категория	 преступлений	 может	 совершаться	 единолично	 или	 группой	 лиц,	 а	 также	 в	
отношении	 несовершеннолетних	 или	 малолетних.	 Типичными	 для	 данной	 группы	
изнасилований	является	следующая	характеристика	способа	совершения	преступления.	

Типовыми	для	действий	преступников	данной	категории	является	ожидание	жертвы	в	
определенном	 удобном	 для	 нападения	 месте	 (например,	 на	 путях	 движения	 от	 жилья	 к	
месту	 работы	 или	 учебы).	 Иногда	 подготовительные	 действия	 заключаются	 в	 подборе	
определенных	 потерпевших,	 для	 чего	 преступник	 посещает	 места,	 где	 часто	 бывают	
женщины,	выбирает	наиболее	привлекательных,	по	его	мнению,	и	следит	за	ними,	а	потом	
совершает	нападение.	Предварительно	злоумышленник	может	довольно	длительное	время	
отслеживать	 намеченную	 жертву,	 изучая	 маршрут	 движения	 и	 определяя	 удобные	 для	
нападения	 места.	 Подобные	 действия	 характерны	 для	 лиц,	 осуществляющих	 серийные	
изнасилования.	Также	используется	заманивания	женщин	(особенно	несовершеннолетних)	
в	 определенное	 место	 под	 разными	 предлогами	 (просьба	 указать	 дорогу,	 предложение	
отвести	 домой	 якобы	 по	 просьбе	 родителей,	 обещание	 показать	 интересное	 место	 или	
животных,	компьютерную	технику,	игры	и	т.	д.).	
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Действия,	 непосредственно	 направленные	 на	 совершение	 изнасилования,	 условно	
можно	 разделить	 на	 две	 взаимосвязанные	 группы:	 1)	 действия	 по	 подавлению	 воли	 и	
преодоления	 сопротивления	 потерпевшей;	 2)	совершения	 полового	 акта	 с	 жертвой.	
Действия	 первой	 группы	 осуществляют	 во	 многих	 случаях	 с	 использованием	 физического	
насилия	 (ударов,	 побоев,	 уколах,	 порезах,	 удержании	 рук	 и	 ног).	 Довольно	 часто	 это	
сочетается	 (например,	 при	 совершении	 изнасилований	 группами	 несовершеннолетних)	 с	
издевательством	 над	 жертвой,	 которое	 сопровождается	 насильственным	 введением	 в	
отверстия	 тела	 потерпевшей	 различных	 предметов	 (бутылок,	 палок).	 Нередко	
насильниками	 для	 подавления	 воли	 к	 сопротивлению	 применяется	 психическое	 насилие,	
которое	 проявляется	 в	 высказывании	 угроз	 убийством	 или	 причинения	 телесных	
повреждений,	 в	 том	 числе	 с	 применением	 холодного	 или	 огнестрельного	 оружия.	 Действия	
второй	 группы	 –	 осуществление	 полового	 акта	 с	 жертвой	 реализуются	 в	 виде	
насильственного	 коитуса	 –	 соединения	 вопреки	 воле	 потерпевшего	 мужских	 и	 женских	
половых	 органов	 (введение	 эрегированного	 полового	 члена	 мужчины	 во	 влагалище	
женщины),	 которое	 может	 вызвать	 беременность	 [2,	 с.	355].	 Стоит	 заметить,	 что	
насильственное	введение	полового	члена	в	анальное	отверстие	или	в	рот	для	удовлетворения	
половой	 страсти	 не	 является	 изнасилованием,	 а	 должно	 квалифицироваться	 как	
насильственное	удовлетворение	половой	страсти	неестественным	способом.	

Способами	 сокрытия	 изнасилований,	 совершаемых	 незнакомым	 потерпевшей	 лицом,	
являются:	 а)	осуществление	 внезапного	 нападения	 с	 причинением	 жертве	 телесных	
повреждений	 с	 введением	 ее	 в	 бессознательное	 состояние	 во	 избежание	 возможного	
опознания;	 б)	 маскировки	 своей	 внешности;	 в)	 уничтожение	 следов	 своего	 пребывания	 на	
месте	 изнасилования;	 г)	 уничтожение	 следов	 совершенного	 изнасилования	 на	 собственном	
теле	и	одежде	(следов	крови,	сперме,	влагалищных	выделений	на	своем	теле	и	одежде	и	т.	д.).	

Изнасилование,	совершаемые	знакомым	потерпевшей	лицом,	отличаются	от	предыдущей	
группы	 этих	 преступлений	 тем,	 что	 преступником	 для	 осуществления	 полового	 акта	
используются	существующие	социальные	связи	между	ним	и	жертвой	насилия	(совместная	
работа	 или	 обучение,	 родственные	 связи,	 соседство,	 дружеские	 отношения).	 Это	
обстоятельство	 существенно	 влияет	 на	 механизм	 совершения	 изнасилования	 и	 в	
дальнейшем	на	его	расследование	с	точки	зрения	установления	характерных	обстоятельств	
(тактических	задач),	проверки	версий.	Факт	знакомства	насильника	с	потерпевшим	лицом	
существенно	влияет	 на	способы	его	действий.	В	них	можно	вычленить	две	составляющие:		
1)	избрание	жертвы	сексуального	насилия,	которую	будет	легко	заманить	в	место,	удобное	
для	 совершения	 полового	 акта;	 2)	совершение	 полового	 акта	 в	 условиях,	 по	 мнению	
преступника,	исключающего	обращение	потерпевшей	в	правоохранительные	органы.	

Избрание	 жертвы	 сексуального	 насилия	 и	 ее	 заманивание	 в	 место,	 удобное	 для	
совершения	 полового	 акта	 осуществляется	 злоумышленником	 с	 учетом	 ее	 личностных	
особенностей	 (доверчивости,	 неопытности	 в	 половых	 отношениях,	 склонности	 к	
употреблению	 алкоголя,	 психического	 заболевания).	 В	 частности,	 как	 повод	 может	 быть	
использовано	 приглашение	 в	 гости	 на	 день	 рождения,	 празднование	 определенного	
события,	на	пикник	в	знакомой	компании	и	др.	

Как	 условие	 осуществления	 насильственного	 полового	 акта,	 которое	 исключала	
обращение	потерпевшей	в	правоохранительные	органы,	используются	угрозы	физической	
расправы,	 распространения	 сведений,	 позорящих	 потерпевшую,	 и	 другие	 средства	
психологического	 давления.	 Как	 один	 из	 вариантов	 действий	 преступника	 может	 быть	
использование	 им	 беспомощного	 состояния	 потерпевшей,	 в	 котором	 она	 находится	 или	
вводится	 путем	 спаивания	 (кроме	 алкоголя	 в	 организм	 могут	 быть	 введены	 снотворное,	
сильнодействующие	препараты,	наркотики).	

Таким	образом,	при	изнасиловании	знакомых	лиц	преступники	применяют:	1)	физическое	
насилие	 для	 преодоления	 сопротивления	 во	 время	 полового	 сношения;	 2)	 использование	
разного	рода	угроз	с	целью	предупреждения	обращения	потерпевшей	в	правоохранительные	
органы;	 3)	использование	 беспомощного	 состояния	 жертвы,	 которая	 может	 быть	
обусловлена	 болезнью,	 введением	 в	 организм	 алкоголя,	 снотворного,	 сильнодействующих	
препаратов.	

Таким	 образом,	 формирование	 криминалистической	 характеристики	 изнасилований	
относительно	отдельных	групп	этих	преступлений	позволяет	конкретизировать	способ	их	
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приготовления,	совершения	и	сокрытия,	что	позволяет	создать	необходимую,	более	точную	
информационную	базу	для	принятия	решений	в	конкретном	уголовном	производстве.	
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НАПРЯМИ	ДОПИТУ	ПІДОЗРЮВАНОГО	У	КРИМІНАЛЬНИХ	
ПРОВАДЖЕННЯХ	ПРО	ПОРУШЕННЯ	ВСТАНОВЛЕНИХ	

ПРАВИЛ	ОБІГУ	НАРКОТИЧНИХ	ЗАСОБІВ,	ПСИХОТРОПНИХ	
РЕЧОВИН	І	ПРЕКУРСОРІВ	

Процесуальний	 порядок	 допиту	 підозрюваного	 визначений	 у	 статті	 224	 КПК	 України.	
Враховуючи	те,	що	згідно	з	частиною	2	статті	84	КПК	України	процесуальними	джерелами	
доказів	 є	 показання,	 у	 тому	 числі	 підозрюваного,	 його	 допит	 повинен	 бути	 проведений	 з	
обов’язковим	додержанням	усіх,	передбачених	нормами	КПК	України	вимог	і,	в	першу	чергу,	
тих,	якими	передбачені	права	особи,	яка	допитується	(пункт	3	стаття	42	КПК	України).	

У	зв’язку	з	тим,	що	злочини	у	сфері	порушення	встановлених	правил	обігу	наркотичних	
засобів,	 психотропних	 речовин	 та	 прекурсорів	 як	 правило	 вчиняється	 за	 попередньою	
змовою	 групою	 осіб,	 то	 метою	 допиту	 повинно	 бути	 встановлення	 всього	 злочинного	
ланцюжка.	 Виходячи	 з	 того,	 яку	 роль	 у	 вчиненому	 злочині	 відіграє	 підозрюваний,	 слідчий	
ставить	 перед	 собою	 різноманітні	 завдання,	 але	 у	 всіх	 випадках	 необхідно	 встановити:	
співучасників	злочину;	способи	порушення	встановлених	правил	обігу	наркотичних	засобів,	
психотропних	 речовин	 та	 прекурсорів;	 дані,	 які	 характеризують	 співучасників	 злочину;	
взаємостосунки	 між	 ними;	 способи	 розрахунків	 і	 т.	ін.	 Також	 готуючись	 до	 допиту	
обвинуваченого,	необхідно	врахувати	його	роль	при	вчиненні	злочину.	

Виходячи	 з	 особистого	 практичного	 досвіду	 у	 правоохоронних	 органах,	 а	 також	
вивчення	слідчої	практики	дає	підстави	об’єднати	питання,	які	необхідно	з’ясовувати	під	час	
допиту	підозрюваного	у	справах	даної	категорії	кримінальних	проваджень	у	наступні	груп.	

1.	Відомості	 щодо	 підозрюваного:	 родина,	 коло	 друзів,	 обстановка	 в	 сім’ї,	 на	 роботі,	 за	
місцем	 проживання	 (навчання)	 підозрюваного;	 який	 навчальний	 заклад	 закінчував,	 яка	 у	
нього	освіта?	позитивні	сторони	особи	допитуємого	(інтереси,	хобі	тощо).	

2.	Обставини	вчинення	злочину:	
–	яке	 відношення	 має	 особа	 до	 суб’єкту	 господарської	 діяльності,	 де	 було	 виявлено	

порушення	 встановлених	 правил	 обігу	 наркотичних	 засобів,	 психотропних	 речовин	 та	
прекурсорів,	його	посада,	фах	та	освіта	(який	вищий	заклад	закінчив,	технікум,	курси	тощо),	
скільки	він	там	працює,	зокрема	на	цій	посаді?	

–	чи	 є	 наказ	 по	 суб’єкту	 господарської	 діяльності	 щодо	 допуску	 цієї	 особи	 до	 роботи	 з	
наркотичними	засобами,	психотропними	речовинами	та	прекурсорами,	а	також	затверджені	
посадові	 інструкції,	 які	 визначають	 порядок	 поводження	 з	 наркотичними	 засобами,	
психотропними	речовинами	та	прекурсорами?	

–	чи	була	ознайомлена	особа	зі	своїми	посадовими	обов’язками,	як	(усно	чи	письмово),	
хто	проводив	ознайомлення	(посада	та	дата)?	
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