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Аннотация: данная статья посвящена оговору в делах об изнасиловании. Автором изучена судебная 

практика, доктрина по данному вопросу. Выделены обстоятельства, которые могут  

свидетельствовать об оговоре в изнасиловании. 
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Изнасилование представляет собой преступление, направленное против половой свободы взрослой 

женщины или против половой неприкосновенности несовершеннолетней [1]. 

В случае если мы рассматриваем такую следственную ситуацию, когда потерпевшая знает своего 

насильника и в заявлении называет, мы можем говорить о двух типичных версиях совершения данного 

преступления: первая - изнасилование или иное сексуальное действие совершено, вторая - его не было. 

В следственной практике факты оговора встречаются нередко, поэтому выяснение, не оговаривает ли 

заявительница (заявитель) мнимого насильника, - важная задача следователя [2]. Изначально, проверяя 

возможность оговора, нужно обратить внимание на вероятные мотивы.  

По мнению Е.П. Ищенко, самыми распространенными мотивами оговора подозреваемого 

потерпевшей, являются:  

1) влияние родителей и родственников, что характерно для случаев, когда мнимая жертва 

сравнительно молода, живет на иждивении родителей и находится под их сильным влиянием; 

2) необходимость сокрытия от родственников, жениха, супруга и иных лиц факта добровольного 

полового сношения с обвиняемым, если имеются основания опасаться огласки указанных фактов; 

3) в целях мести обвиняемому как за противоправные действия (оскорбление, побои и т.д.), так и за 

правомерные действия (например, обращение в полицию о факте хулиганства потерпевшей);  

4) обострение отношений заявительницы с сожителем в силу таких причин, как отказ от вступления в 

брак, измена, оскорбление, ревность и др.; 

5) боязнь женщины (юноши) осуждения со стороны окружающих лиц за внебрачную связь; 

6) прямой шантаж с целью вынудить мнимого насильника к уплате денег или совершению иных 

действий в пользу заявителя. Выяснить эти обстоятельства можно в ходе детального допроса 

заявительницы подозреваемого [3]. 

По мнению Ю.Ю. Чурилова, на практике следователи, прокуроры и судьи не всегда должным 

образом проверяют достоверность показаний потерпевшей и доводы обвиняемых об их невиновности 

[4].  

На наш взгляд, это может быть связано, во-первых, с отсутствием опыта расследования подобных дел 

поскольку, как правило, при заявлении о факте изнасилования у каждого нормального человека 

изначально возникает негативное отношение к преступнику и сочувствие к потерпевшей. Во-вторых, мы 

затрагиваем морально-психологический аспект, нежеланием излишне вмешивать в интимную сферу 

потерпевшей, ввиду того, что полагаем сильное эмоциональное потрясение. 

Изучив судебную практику и доктрину, мы выделили обстоятельства, которые могут  

свидетельствовать об оговоре в изнасилования: 

1. Противоречивость и неконкретность показаний потерпевший. 

Показания потерпевшего представляют особую ценность для следствия и суда ввиду большой 

информативности, однако они не должны встречать по отношению к себе слепого доверия [5] 

Об оговоре в показаниях потерпевшей может свидетельствовать внешняя их противоречивость 

(например, когда потерпевшая заявляет о факте изнасилования, что, однако не подтверждается данными 

ее медицинского освидетельствования) либо внутренняя противоречивость (например, во время 

предварительного следствия, потерпевшая периодически изменяла свои показания об обстоятельствах 

изнасилования) [6].  

Как показывает судебная практика, потерпевшие, несмотря на то, что пережили массу нравственных 

страданий и, по сути находятся в шоковом состоянии, способны давать достоверные и неоспоримые 

показания в отношении обстоятельств совершения преступления [7]. 

2. Отсутствие следов борьбы, орудий преступлений на месте происшествия. 

На месте происшествия отыскивают и оценивают следы присутствия подозреваемого и потерпевшей 

(например, следы обуви, отпечатков пальцев), следы борьбы (поврежденная мебель, разбросанные и 

разорванные предметы женского туалета), совершения полового акта (следы крови, слюны, спермы), а 



также оставленные насильником орудия преступления [8]. Отсутствие указанных следов также может 

свидетельствовать о ложности показаний потерпевшей. 

3. После выезда на место происшествия производится осмотр одежды потерпевшей и подозреваемого, 

в которой они были в момент предполагаемого изнасилования. При осмотре могут быть выявлены 

повреждения одежды, следы крови, спермы, мочи, вагинального выделения, а также, следы-наложения 

от контакта с одеждой и от контакта с телом. 

Отсутствие указанных следов может поставить под сомнение правдивость показания потерпевшей. 

Но с другой стороны, наличие следов контакта само по себе не свидетельствует об изнасиловании. 

Здесь мы затронем вопрос об ошибках вследствие фальсификации объектов экспертизы.  

В условиях процветающей коррупции опасность такой фальсификации не является умозрительной. 

Фальсификация следов биологического происхождения может осуществляться двумя основными 

способами. Один из них - подбрасывание на место происшествия «естественных» объектов, содержащих 

ДНК «нужных» лиц, либо замена ими истинных объектов, изъятых по уголовному делу. Другой - 

создание «искусственных» следов. 

Как утверждает Россинская, найти объекты с чужой ДНК не представляет особой трудности. Такие 

объекты находятся повсеместно: ими являются брошенные окурки сигарет, оставленные банки из-под 

напитков, использованные презервативы, которые нетрудно обнаружить в парках, на пляжах и т.д. [9] 

4. Отсутствие следов насилия на теле потерпевшей. 

Отсутствие следов насилия на теле потерпевшей может свидетельствовать об оговоре потерпевшей. В 

тоже время, мы можем говорить о том, что наличие телесных повреждений на теле потерпевшей, не 

всегда свидетельствует об ее изнасиловании. 

Потерпевшие, в случае оговора, нередко сами наносят себе подтверждения с целью сделать свои 

показания более убедительными. Такие повреждения характеризуют неестественный способ нанесения, 

однородность происхождения, место нанесения, характер используемых предметов [10]. 

Надо помнить о том, что привлечение невиновного к уголовной ответственности за якобы 

совершенное изнасилование наносит ему не меньший моральный ущерб, чем испытывают потерпевшие 

по делам об изнасиловании. Для предотвращения таких ситуаций необходима тщательная проверка 

показаний потерпевшей на основе данных судебно-медицинской науки, психологии, психиатрии.  
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