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в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и основанных на нем региональных нормативных актах. 

На основании изложенного следует сделать вывод о целесообраз-
ности разработки частной методики расследования мошенничества в 
сфере оборота жилой недвижимости в целях алгоритмизации действия 
лица, проводящего расследование уголовных дел указанной категории. 

Никитин Ю. А. 
 

ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ 

Под изнасилованием понимается насильственное половое сношение 
вопреки воле потерпевшей с применением насилия или угрозой его 
применения к женщине или ее близким либо с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшей (ст. 166 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь).  

Общие обстоятельства, подлежащие доказыванию и установлению 
по делам данной категории, предусмотрены статьями 89, 90 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь. 

Так, установление места совершения преступления и его осмотр 
позволяют обнаружить, зафиксировать и изъять следы преступления 
(пятна крови, спермы, волосы, отпечатки пальцев на предметах и др.), 
на открытой местности можно обнаружить примятую траву, следы на 
грунте, брошенные или потерянные предметы (сигареты, украшения, 
части одежды, презервативы и др.). 

Местом совершения изнасилования может быть как конкретный 
участок местности, помещение, транспорт и т. д., так и расположение 
(на них, в них) определенных предметов, на которых остаются наиболее 
явные следы преступления. 

Установление времени совершения преступления может способст-
вовать обнаружению свидетелей, которые могли видеть или слышать 
что-либо относящееся к преступлению, а также позволит решить вопрос 
об алиби подозреваемого. 

Большое значение имеет установление способа совершения пре-
ступления, под которым понимается совокупность действий по подго-
товке, совершению и сокрытию содеянного. 

К наиболее распространенным способам, используемым преступ-
никами для подготовки, совершения и сокрытия изнасилования, отно-
сятся:  

 приведение потерпевшей в беспомощное состояние путем спаи-
вания алкогольными напитками, наркотическими средствами;  
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 приведение в беспамятство посредством грубого физического 
воздействия (сдавливание шеи, нанесение ударов и т. п.);  

 преодоление сопротивления потерпевшей путем психического 
насилия (угроза оружием, шантаж или запугивание). 

В то же время следует иметь в виду, что ряд изнасилований совер-
шается преступниками спонтанно, без предварительной подготовки, под 
влиянием ситуации и своего внутреннего состояния. Данный факт вы-
ясняется при опросе потерпевшей, свидетелей, осмотре места происше-
ствия, и его необходимо учитывать при раскрытии преступления. 

По делам указанной категории устанавливаются и исследуются об-
стоятельства: 

1) связанные с личностями насильника и потерпевшей, которые 
влияют на правовую квалификацию, степень ответственности; 

2) предшествующие преступлению, включая виктимное поведение 
потерпевшей; 

3) связанные с действиями обвиняемого после совершения престу-
пления (сокрытие следов, застирывание или уничтожение одежды и 
т. п.); 

4) поведение потерпевшей после совершения изнасилования. 
Направленность расследования зависит от того, известен потер-

певшей виновный или нет. В первом случае предусматриваются следст-
венные действия по проверке и доказыванию вины конкретного лица, 
установлению неизвестных следствию соучастников, если они были; во 
втором случае планируются действия и ОРМ по установлению личности 
преступников, их розыску и обнаружению признаков совершенного 
преступления. 

При проверке заявления об изнасиловании и в процессе расследо-
вания учитываются следующие возможные типовые версии: 

1) имело место изнасилование: а) при обстоятельствах и лицом, на 
которых указывает потерпевшая; б) при других обстоятельствах, иным 
лицом или лицами, чем те, на которых указывает потерпевшая; 

2) изнасилования не было: а) имело место добровольное половое 
сношение; б) половое сношение с точки зрения потерпевшей, возможно, 
и не было добровольным, однако ее поведение давало конкретному ли-
цу реальные основания заблуждаться относительно ее намерений (на-
пример, обусловленные опьянением эротическая расторможенность в 
поведении, дозволение ласк интимного характера и т. п., при наличии 
недостаточно выраженного в данных конкретных обстоятельствах про-
тиводействия домогательствам сексуального характера); в) полового 
сношения не было, заявление является ложным, а обстановка проис-
шедшего инсценированной. 
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На первоначальном этапе расследования необходимо предусмот-
реть три основных комплекса следственных действий и ОРМ: 
1) направленные на получение от потерпевшей и других лиц исходной 
информации о происшедшем событии, обнаружение, изъятие и фиксацию 
имеющихся следов преступления; 2) обеспечивающие установление и 
задержание лица или лиц, совершивших преступление; 3) имеющие це-
лью проверить причастность конкретного лица или лиц к расследуемо-
му событию. 

При допросе (отобрании объяснения) потерпевшей следует макси-
мально подробно выяснить все обстоятельства совершенного преступ-
ления, обращая особое внимание на детали. По мелким деталям совер-
шения преступления часто удается изобличить преступника, а также 
проверить правдивость показаний потерпевшей. Необходимо выяснить 
максимальное количество фактов, которые можно проверить с помо-
щью других источников, в частности, различного рода экспертиз.  

При допросе потерпевшей о неизвестном ей преступнике следует 
получить сведения о его внешнем виде, его приметах, поведении и ма-
нерах (походка, выражения, состояние опьянения, курение), выяснить, 
пытался ли насильник скрыть свое лицо. 

При допросе потерпевшей об известном ей преступнике необходи-
мо выяснить характер их взаимоотношений.  

Во всех случаях следует тщательно выяснять характер и формы 
применявшегося насилия, характер и способ сопротивления потерпев-
ших, были ли нанесены насильнику какие-либо повреждения.  

Затем незамедлительно проводится осмотр места происшествия; 
освидетельствование потерпевшей либо назначается и проводится су-
дебно-медицинская экспертиза. У потерпевшей производится выемка 
одежды, белья, обуви, а также предметов, которыми она обтиралась 
после полового сношения или чистила одежду. При задержании подоз-
реваемого необходимо незамедлительно его освидетельствовать, изъять 
путем производства обыска либо выемки и осмотреть одежду, обувь, в 
которых он находился во время совершения преступления. 

При допросе подозреваемого выясняется: где, когда и при каких об-
стоятельствах он познакомился с потерпевшей; где и когда они встрети-
лись, как провели время до преступления, кто был вместе с ними или 
видел их; было ли половое сношение добровольным или сопровожда-
лось насилием (в случае, если он отрицает совершение изнасилования, у 
него выясняется, как произошло добровольное половое сношение); кон-
кретное место, где был совершен половой акт; как вела себя потерпев-
шая после изнасилования; во что был одет подозреваемый и во что была 
одета потерпевшая; если изнасилование было групповым, кто принимал 
участие и как распределялись роли среди преступников.  
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При наличии существенных противоречий в показаниях ранее до-
прошенных лиц следователь вправе провести очную ставку. 

При этом необходимо осознавать тактический риск изменения по-
терпевшей правдивых показаний под влиянием виновного лица в ходе 
очной ставки. Для исключения этого субъективного фактора необходи-
мо психологически подготовить потерпевшую к проведению очной 
ставки, разъяснив предварительно суть и порядок ее проведения. 

Одним из средств проверки причастности подозреваемого свидете-
лям к совершенному преступлению является предъявление для опозна-
ния потерпевшей.  

Для подтверждения факта изнасилования также проводятся раз-
личного рода экспертные исследования. В первую очередь назначаются 
судебно-медицинские экспертизы, на разрешение которых ставятся во-
просы о наличии у потерпевшей и подозреваемого повреждений, в том 
числе в области половых органов. В необходимых случаях решается 
вопрос о способности подозреваемого к половому сношению. С этой 
целью проводится медико-сексологическая экспертиза. 

Важное значение в расследовании преступлений имеют биологиче-
ские объекты, происходящие от человека (кровь, сперма, фрагменты 
органов и тканей, волосы, ногти с подногтевым содержимым, слюна, 
потожировые наслоения, зубы, кости и т. д.). Для их исследования на-
значаются биологические, цитологические, генотипоскопические и дру-
гие экспертизы. 

В процессе расследования устанавливаются обстоятельства, спо-
собствовавшие половому посягательству, и принимаются меры к их 
устранению. 

Олиндер Н. В. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ  
И МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
И СИСТЕМ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Среди элементов криминалистической характеристики любого пре-
ступления выделяют время и место его совершения, установление кото-
рых поможет строить версии, определять личность предполагаемого 
преступника и планировать расследование преступлений. 

Традиционно местом преступления признается место, где про-
изошло деяние, однако в силу специфики рассматриваемых преступле-
ний необходимо обозначать (рассматривать) как минимум три места: 
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