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количества лиц – на используемые одним лицом и используемые группой лиц (бревно для тарана дверей, металличе-
ские швеллеры для перевертывания, опрокидывания транспортных средств и др.);

количества раз функционально-целевого использования – на разовые (дымовая шашка, светозвуковая граната и др.) 
и многоразовые (автоматическое оружие, средства телефонной связи и др.).

УДК 343.985.7

Для современной жизни общества в Российской Федерации, как и в Республике Беларусь, характерно снижение уровня 
нравственных идеалов и морально-нравственных качеств определенной части населения, которое отрицательно влияет на 
сознание людей и стереотипы сексуального поведения. В связи с этим статистически отмечается рост преступлений против 
половой свободы и половой неприкосновенности личности. Соответственно, актуализируется проблема уголовно-правовой 
защиты неприкосновенности личности, а вместе с тем требуется совершенствование организационного и методического обе-
спечения расследования преступлений. 

Наиболее распространенным видом преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности 
является изнасилование. 

В 2018 г. в Российской Федерации совершено 3 374 изнасилований (ст. 131 УК РФ), из них раскрыто 3 248, остались 
нераскрытыми 126 (3,7 % от общего числа). В Республике Беларусь за это же время совершено 214 изнасилований (ст. 166 
УК Республики Беларусь), из них раскрыто 209, остались нераскрытыми 5 (2,3 %). При этом, по экспертным оценкам, около 
8 % изнасилований совершено с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

В теории уголовного права под изнасилованием понимается половое сношение, совершенное с применением насилия 
или угрозы его применения к женщине или ее близким либо с использованием беспомощного состояния последней. Изнаси-
лование признается совершенным с использованием беспомощного состояния потерпевшей в тех случаях, когда она в силу 
своего малолетнего возраста, физических недостатков, слабоумия и тому подобных причин не могла понимать характера и 
значения совершаемых с ней действий или не могла оказать сопротивление насильнику. Также беспомощным признается 
состояние, когда потерпевшая находится в такой степени опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих веществ, в которой она лишена возможности понимать характер и значение совершае-
мых с ней действий либо оказывать сопротивление. 

Изнасилование, совершенное с использованием беспомощного состояния, отличается особенностями способа не 
только его совершения, но и следообразования, а соответственно, спецификой квалификации и последующего расследова-
ния. При получении информации об изнасиловании сперва проводят опрос потерпевшей и безотлагательно осуществляют 
осмотр места происшествия. При опросе потерпевшей уточняются обстоятельства совершенного преступления, а также 
в чем конкретно выражались действия насильника и проявлялась ее беспомощность. Следует учитывать, что беспомощ-
ное состояние лица может быть как результатом самонадеянного поведения, злоупотребления алкоголем и т. д., так и 
следствием злонамеренных действий насильника, например добавления в алкогольные напитки наркотических средств или 
одурманивающих веществ. 

При осмотре места происшествия основной целью является обнаружение и изъятие следов преступления. Особое вни-
мание следует уделить следам биологического происхождения (следы крови, спермы, пальцев рук, волос), предметам одеж-
ды и др. Особенностью осмотра места происшествия по рассматриваемому виду преступлений является то, что пострадав-
шая не всегда может указать точно место совершения изнасилования и рассказать о его обстоятельствах. Следовательно, 
затрудняются поиск, изъятие и осмотр следов и иных объектов, причинно связанных с событием преступления.

Опрос очевидцев преступного события является одним из ключевых проверочных действий, даже если их показания 
носят не прямой, а косвенный характер. Значимость опроса объясняется тем, что сведения, получаемые от потерпевшей о 
преступлении, часто не отличаются полнотой и достоверностью.

В порядке проверочных действий безотлагательно проводится медицинское освидетельствование потерпевшей, а при 
необходимости и подозреваемого, назначаются судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы. Освидетельство-
вание потерпевшей проводится для удостоверения факта употребления алкоголя, наркотических средств или психотропных 
веществ и определения степени опьянения, чтобы частично подтвердить или отрицать факт нахождения лица в беспомощ-
ном состоянии. Результаты судебно-медицинской и судебно-биологической экспертиз при оценке результатов проверочных 
действий по фактам изнасилований являются основными прямыми доказательствами наличия факта полового сношения. 

С точки зрения методики расследования данного вида преступлений есть определенная проблема в своевременности 
проведения судебно-биологической экспертизы и получения ее результатов. Если проведение судебно-медицинской экспер-
тизы потерпевшей и подозреваемого возможно сразу после поступления сведений о противоправном деянии, то проведение 
судебно-биологической экспертизы, которая устанавливает наличие или отсутствие половой связи как элемента объективной 
стороны преступления, вызывает определенные сложности, обусловленные значительным периодом времени собирания 
следов биологического происхождения и их исследования. С исследованием таких следов часто связано решение о возбуж-
дении уголовного дела, задержания подозреваемого и проведения иных неотложных следственных действий.
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К числу важных проверочных действий относится и опрос подозреваемого, при проведении которого выясняются об-
стоятельства, ставшие предметом внимания следственных органов, в его представлении. Устанавливается, в какое время 
и по какой причине подозреваемый оказался в месте изнасилования, что предшествовало преступным действиям, был ли у 
него умысел на их совершение, был ли он знаком ранее с потерпевшей, были ли у него ранее половые связи с ней, был ли он 
ранее судим, был ли он сам в состоянии опьянения. Это в конечном итоге учитывается при избрании меры пресечения.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается на основании результатов проверочных действий. Для правильной 
уголовно-правовой квалификации изнасилования с использованием беспомощного состояния потерпевшей необходимо уста-
новить степень опьянения потерпевшей, а также возможность понимания характера и значения совершаемых с ней действий. 
Однако в нормативных правовых актах и в современной научной литературе отсутствует определение состояния опьяне-
ния, при котором лицо признается беспомощным. В связи с этим требуется дополнительное изучение такого состояния и 
нормативно-правовое закрепление его определения.

Следует заметить, что следы рассматриваемого вида преступлений регистрируются в системе криминалистических 
учетов, чтобы условно их закрепить и использовать спустя длительное время после совершения противоправного деяния. 
При этом особое значение приобретает система геномной регистрации граждан. В Российской Федерации геномная реги-
страция осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной геномной регистрации в Российской 
Федерации», из которого следует, что такая регистрация лиц, совершивших преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности, является обязательной. В Республике Беларусь отсутствует нормативно-правовая регламентация ге-
номной регистрации лиц. В связи с этим в целях устранения пробела в законодательстве Республики Беларусь необходимо 
разработать законодательную регламентацию порядка проведения геномной регистрации. 

Из анализа вышеизложенного следует, что методика расследования изнасилования, совершенного с использованием 
беспомощного состояния, требует дополнительного исследования и совершенствования в части производства проверочных 
действий и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

УДК 343.123.6

В среде практиков и ученых институт частного обвинения часто занимает второстепенное место. Это подтверждается 
данными не меняющейся уже более 15 лет статистики: только одно из 10 преступлений, наказуемых в порядке частного об-
винения, доходит до приговора суда. И дело здесь не в том, что пострадавший от преступного деяния примирился со своим 
обидчиком, а, скорее, в безвыходности положения пострадавшего ввиду невозможности надлежащим образом реализовать 
право на защиту своих интересов.

Традиционно в теории уголовного процесса частное обвинение рассматривается как одно из проявлений дифференциа-
ции процессуальной формы через ее упрощение и ускорение процедур. Основной аргумент – по данной категории уголовных 
дел нет надобности в производстве предварительного расследования. Однако так ли это на самом деле? Согласимся, что 
первоначально, когда частное обвинение предполагалось только по трем видам преступных деликтов (причинение легких 
телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, оскорбление, клевета), надобности в рассле-
довании действительно не было. Данные преступления – результат бытовых ссор, личных драм и выяснения семейных от-
ношений, в которых обидчик и пострадавший известны друг другу. Как правило, по такой категории дел у суда не вызывает 
сложностей и установление обстоятельств совершения преступлений.

На сегодняшний день в соответствии с ч.2, 3 ст. 26 УПК Республики Беларусь допускается возможность производ-
ства в порядке частного обвинения по 16 составам преступлений, предусмотренных УК. Среди них: преступное нарушение 
правил дорожного движения, повлекшее причинение менее тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 317 УК), причинение 
имущественного ущерба без признаков хищения (ч. 1 ст. 216 УК), хищение путем использования компьютерной техники (ч. 1 
ст. 212 УК) и ряд других составов, по которым установление всех объективных и субъективных признаков вряд ли под силу по-
страдавшему лицу, не имеющему специальных познаний в области юриспруденции. Даже такое, на первый взгляд, очевидное 
преступление в виде нарушения правил дорожного движения, повлекшее причинение менее тяжкого телесного повреждения 
(ч. 1 ст. 317 УК), требует установления обстоятельств вины водителя посредством производства сложных процессуальных 
действий (тщательный осмотр места происшествия, следственный эксперимент, автотехническая экспертиза и др.). Несмо-
тря на достаточно широкий круг прав, которыми частный обвинитель наделяется в соответствии с ч. 1 ст. 50 УПК, он не имеет 
полноценной процессуальной возможности установить обстоятельства, входящие в предмет доказывания, и, соответствен-
но, обосновать перед судом законность своих притязаний. Неудивительно, что, по статистике, подавляющее большинство 
рассматриваемых в порядке частного обвинения преступлений – преступное причинение легких телесных повреждений. 

Мы исходим из того, что понимание теоретиками и практиками природы частного обвинения как разновидности упро-
щения уголовно-процессуальной формы ошибочно. По своей сути институт частного обвинения – разновидность частно-
искового способа разрешения уголовно-правового конфликта, полностью основанного на состязательной форме процесса.

Действующий УПК закрепляет смешанный тип уголовного процесса, в котором основное бремя доказывания лежит на 
органе уголовного преследования. При этом ни один из остальных участников, включая потерпевшего, защитников, предста-




