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ТАКТИКА ОПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Аннотация: в работе авторами проводится анализ и характеристика такого 

следственного действия, как опрос заявителя в категории преступлений 

сексуального характера, а так же проводится разбор конкретных, действий 

предпринимаемых следственными органами при получении сообщения о 

совершении данных преступлений. 
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TACTICS OF QUESTIONING THE APPLICANT IN SEXUAL CRIMES 

Annotation: in the work, the authors analyze and characterize such an investigative 

action as interviewing the applicant in the category of sexual crimes, as well as 

analyze specific actions taken by the investigative authorities upon receipt of a report 

on the commission of these crimes. 
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Изнасилования и иные преступления сексуального характера одни из 

самых распространённых и латентных преступлений, причина латентности 

заключается в субъективном восприятии потерпевшим факта изнасилования 

или совершенного в отношении него иного преступления сексуального 

характера, а также в его психологическом состоянии. Необходимо также 

учитывать, что данная категория преступлений относится к делам частно-

публичного обвинения. 

Как известно, любое насилие непременно сказывается на психическом и 

моральном состоянии человека, сексуальное насилие в свою очередь куда 

сильнее сказывается, поскольку затрагивает интимную часть человеческой 

жизни.  

Вопрос раскрытия совершенного преступления полностью ложится на 

органы следствия и дознания, на осуществляемые оперативно-розыскные 

мероприятия, следственные и иные процессуальные действия, а также на 

своевременность осуществляемых действий.  

Первоначальным источником информации по данной категории 

уголовных дел выступает потерпевший, поскольку именно он может сообщить 

наиболее важную информацию для раскрытия преступления, а потому допрос 

потерпевшего, а также опрос заявителя до возбуждения уголовного дела, в 

рамках проверки сообщения о преступлении, являются основополагающими 

моментами. 

При поступлении сообщения (заявления) о преступлении, необходимо 

провести осмотр места происшествия, а также опрос заявителя в целях 

установления причин написания заявления. При этом, необходимо учесть, что в 

рамках проверки нельзя смотреть на обстоятельства с обвинительным уклоном. 

Необходимо рассматривать представленную информацию объективно, нельзя 

забывать, что может быть как ложный донос, так и неверное восприятия 
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произошедшего события, особенно тогда, когда заявителем выступает третье 

лицо[1].  

Осмотр места происшествия выступает основополагающим и 

первоначальным следственным действием, его важность наиболее проявляет 

себя тогда, когда преступление «свежее». В рамках осмотра места 

происшествия необходимо оценить не только окружающую обстановку, но 

также выявить и собрать следы, позволяющие дальнейшее решить вопрос о 

возбуждении, либо невозбуждении уголовного дела.  

Следующее, но не маловажное, следственное действие, это опрос 

заявителя. Зачастую данное следственное действие выступает перед осмотром 

места происшествия, чаще всего так происходит, когда заявитель обращается в 

правоохранительные органы спустя время, после произошедшего события. В 

рамках опроса заявителя, выделяют несколько тактик, в зависимости от того, 

кем выступает данный заявитель.  

Если заявителем выступает третье лицо, то необходимо акцентировать 

внимание на потенциальном потерпевшем, учитывать взаимоотношения с 

потерпевшим. Третьим лицом, зачастую, выступает родитель либо родственник 

потерпевшего, чаще – в преступлениях сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних. Необходимо в ходе опроса установить причину 

написания заявления, подробно описать, при каких обстоятельствах им стало 

известно о совершенном преступлении, установить потенциального 

преступника. 

Если заявителем выступает сам потерпевший, то в ходе опроса 

необходимо установить, исключается ли ложный донос, при этом, следователь 

должен выступить в роле психолога, установить, в каком психологическом 

состоянии находится потерпевший, готов ли он сейчас давать объяснение, как 

раз в зависимости от того, как ведет себя и что говорит потерпевший, будет 

ясно, имеет ли место реальное преступление либо ложный донос.  
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Для выведения потерпевшего из пучины лжи, в рамках ложного доноса, 

необходимо задавать вопросы, позволяющие конкретизировать якобы 

произошедшее событие. Когда человек намеренно идет на ложь, он 

продумывает возможные варианты вопросов и ответы на них, подготавливает 

свою легенду. Следователь в свою очередь, должен спрашивать то, что 

потерпевший мог и, в зависимости от объяснений потерпевшего, должен был 

запомнить. Конкретика – главный враг любой лжи.  

Если имеет место реально произошедшее событие, заявитель-

потерпевший, становится источником ключевой информации. Если с 

произошедшего события прошло достаточное количество времени, то 

необходимо установить, с чем связан «простой». Причин может быть 

множество, среди них выделяют такие, как: стыд, угрозы со стороны 

родственников преступника либо со стороны самого преступника, а также 

внутренние, психологические причины, например, вызванная совершенным 

преступлением депрессия.  

Также, среди блоков вопросов необходимо отметить вопросы о лице, 

совершившим преступление. Необходимо установить, как и при каких 

обстоятельствах произошло знакомство потерпевшего и преступника, в каких 

взаимоотношениях находятся, где и когда встретились, встречались ли далее, 

был ли ранее половой акт между ними, есть ли знакомые, знающие его, знает 

ли его родственников и друзей, а также полностью описать его личность и 

внешность. Сложность возникает, если преступник – внезапный, то есть лицо, 

ранее не знакомое с потерпевшим. В таких случаях необходимо максимально 

описать его внешность и обстоятельства произошедшего, его приметы, 

причуды, голос, одежду – любую мелочь, что позволит дальнейшее его 

идентифицировать. 

Если же потерпевшим выступает ребенок, то необходимо проводить 

опрос, а также дальнейший допрос, с участием педагога-психолога[1]. Нужно 

учесть, что дети по своему воспринимают разного рода факты и 
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обстоятельства, вопросы необходимо подбирать так, чтобы ему было понятно, 

о чем его спрашивают, а его ответы конкретизировать путем описания. Нужно 

позволить ему высказаться, исключить любое давление со стороны взрослых, 

необходимо учитывать состояние ребенка, его способность продолжать опрос.  

Опрос заявителя, заявителя-потерпевшего, в рамках материала проверки 

необходимое следственное действие, позволяющее получить максимум 

информации о произошедшем событии и дальнейшее принять решение о 

возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела, нельзя 

необоснованно выносить отказ, также как нельзя необоснованно принимать 

решение о возбуждении уголовного дела. В связи с важностью данного 

следственного действия, необходимо придерживаться предлагаемых 

криминалистами тактиками, но не ограничиваться ими, необходимо всегда 

учитывать состояние опрашиваемого лица, особенно в насильственных 

преступлениях. 
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