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3) социальные (альтруистические);  

4) познавательные;  

5) самовыражения;  

6) духовные;  

7) потребности в безопасности. 

Следует отметить, что прежде чем проецировать какую-либо группу 

мотивов из данной классификации на предполагаемого конфидента, 

необходимо изучить личность лица, привлекаемого к сотрудничеству, его 

образ жизни, его социальные и рабочие (служебные) связи, тип 

темперамента, материальное положение, и на основе этой информации 

определить его наиболее вероятностные потребности, помогая решить 

которые, мы как сотрудники, осуществляющие ОРД, сможем получить его 

расположение. 
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Об изнасиловании могут свидетельствовать следующие признаки: следы 

борьбы, нарушение обстановки: на постели, полу, различных покрытиях 

пола; повреждение одежды потерпевшей в области груди и половых органов; 

полное или частичное отсутствие одежды; повреждения лица (у ротовой 

полости), шеи (в том числе от сдавливания руками), предплечий, спины, 

ягодиц; следы спермы на наружных половых органах, других частях тела и 

т. д. В случае отсутствия данных признаков, следователь не должен 

исключать версию о заведомо ложном доносе (ст. 400 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь). 

Целями осмотра места происшествия при изнасиловании являются: 

проверка показания потерпевшей об обстоятельствах, предшествующих 

преступлению, сопутствующих самому изнасилованию, и последующим 

событиям; составление представления о месте происшествия; определение 

границ зон, подлежащих осмотру; обнаружение и изъятие имеющихся на 

месте происшествия различные следов, предметов, принадлежащих 

потерпевшей, а также оставленных преступниками, которые могут 

способствовать установлению их личности и воссоздать механизм 

совершенного преступления. 

Первоначальным действием является определение границ осмотра места 

происшествия. Так, в случае если осмотр происходит в жилом помещении, то 

границы осмотра места происшествия определяются от центра к периферии, 
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т. е. от места нахождения трупа или места совершения изнасилования. Если 

осмотр производится в нежилом помещении или на открытой местности, то 

рекомендуется производить осмотр от периферии к центру, поскольку это 

позволит исследовать объекты в хронологическом порядке, что помогает 

реконструировать картину преступления более полно и во взаимосвязи с 

обстановкой. Данными, которые могут помочь установить границы осмотра 

места происшествия являются: показания потерпевшей, свидетелей, 

материалы с видеокамер и т. д. 

При изъятии следов биологического происхождения (спермы, слюны, 

крови, волос) необходимо привлекать судебно-медицинского эксперта ГКСЭ 

Республики Беларусь. Необходимо отметить, что изъятие предполагаемых 

следов спермы необходимо производить осторожно, чтобы не повредить 

сперматозоиды. Для изъятия следов спермы рекомендуется использовать 

одни из следующих способов: вместе со следоносителем; путем соскоба 

скальпелем с твердых поверхностей; вместе с частью слоя почвы, свободного 

от спермы (лопаткой, шпателем); жидкие следы на предметное стекло или на 

марлю; на тканях сперма оставляет типичные пятна, ткань при этом 

становится на ощупь жесткой, как бы накрахмаленной. Если спермой 

пропитано несколько слоев, то сперматозоиды отфильтровываются на 

верхнем слое, который надо изъять.  

Не допускается упаковка изъятых объектов биологического 

происхождения в полиэтиленовый пакет, их нужно упаковывать в бумажный 

пакет либо коробку, поскольку в полиэтиленовом пакете данные следы могут 

подвергнуться деформации или уничтожению. 

Помимо объектов биологического происхождения, необходимо 

обнаружить и изъять другие объекты, например, части и предметы одежды 

(оторванные пуговицы, ткани и т. д.); следы пальцев рук; следы ног (обуви); 

иные предметы (расческа, носовой платок, упаковка от сигарет, окурки) и 

т. д. Данные объекты и образовавшиеся на них следы могут помочь в 

изобличении преступника и воссоздании полной картины совершенного 

преступления.  

При возможности необходимо обеспечить участие потерпевшей в 

осмотре места происшествия, так как ее показания позволят уточнить 

границы осмотра; обратить внимание на конкретные места, где 

непосредственно происходило изнасилование или оказывалось 

сопротивление преступнику, так как именно здесь большая вероятность 

обнаружить всевозможные следы как трасологического, так и 

биологического характера. В случае, если потерпевшая находится в лечебном 

заведении, то после улучшения состояния ее здоровья целесообразно 

провести дополнительный осмотр, но уже с ее участием. 

Таким образом, при осмотре места происшествия по делам об 

изнасиловании необходимо обращать внимание на места возможного 

нахождения следов биологического происхождения, микроследов, а также 

следов, указывающих на совершения действий против воли пострадавшей. 


