Криминалистическая характеристика изнасилований. 
Обстоятельства, подлежащие установлению



Изнасилование, т.е. половое сношение с применением насилия или угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, относится к преступлениям против личности (ст. 131 УК РФ).
Непосредственным предметом преступного посягательства при изнасиловании является половая неприкосновенность конкретной женщины. При этом потерпевшей причиняется физический, моральный, а нередко также и материальный ущерб.
Физическое насилие в отношении потерпевшей может осуществляться в форме ее избиения, удушения, связывания; иногда насильник осуществляет свой замысел после длительной борьбы, когда жертва изнемогает и не может более оказывать ему сопротивление. Нередко борьбы в ходе изнасилования вообще не бывает (если преступник или преступники парализуют сопротивление потерпевшей, угрожая убийством либо причинением телесных повреждений, либо потерпевшая приводится в беспомощное состояние путем алкогольного или наркотического опьянения).
Большинство изнасилований совершается в квартирах; местами изнасилований могут также быть сараи, подвалы, чердаки, а в сельской местности – различные хозяйственные постройки, участки леса. Чаще всего изнасилования совершаются в вечерние часы, в предпраздничные и праздничные дни.
При изнасилованиях обычно остается много материальных следов – на теле потерпевшей, на ее одежде, на месте совершения преступления, а также на теле и одежде насильника. Кроме того, почти всегда остаются идеальные следы – потерпевшая обычно может достаточно подробно описать внешность преступника и его одежду. Наиболее сложными в этом отношении являются случаи, когда насилие совершается в безлюдном месте, в темное время суток, если преступник нападает на жертву внезапно, приведя ее в бессознательное состояние, например, набрасывая сзади петлю на шею. Раскрытие и расследование таких преступлений обычно бывает сопряжено с большими трудностями.
В большинстве случаев насильниками оказываются люди, с которыми потерпевшая была более или менее знакома. Нападения на женщин со стороны совершенно незнакомых людей происходят значительно реже. Как правило, насильники – это лица с ярко выраженными хулиганскими наклонностями, проявляющие в своем поведении цинизм, неуважение к обществу. Потерпевшими также чаще всего становятся девушки или женщины, в поведении которых есть явные элементы легкомыслия, распущенности, которые производят впечатление легко доступных в половом отношении (плотно соглашаются на случайные знакомства, идут в дом к неизвестным им людям, употребляют спиртные напитки и т.д.). Другая категория потерпевших – это, напротив, еще неопытные молодые девушки, которые в силу своей наивности могут оказаться жертвами насильников.
По делам об изнасилованиях подлежат установлению следующие обстоятельства: 
1) имел ли место факт полового сношения, если да – когда и где; 
2) было ли при этом насилие, если да – в какой конкретно форме оно проявилось (избиение, угроза убийством, приведение в беспомощное состояние); 
3) кто потерпевшая; не является ли она физически или психически больной, несовершеннолетней; 
4) кто совершил изнасилование; не совершал ли он подобных преступлений прежде, не является ли особо опасным рецидивистом; если изнасилование совершено группой – какова роль и степень виновности каждого; 
5) каковы последствия изнасилования, не являются ли они особо тяжкими (смерть потерпевшей, тяжкие телесные повреждения, душевное заболевание, заболевание венерической болезнью и т.д.); 
6) каков материальный ущерб, причиненный потерпевшей в результате изнасилования; 
7) какие обстоятельства способствовали совершению преступления.


