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Возможность проведения таких следственных действий, как допрос и обыск на стадии возбуждения 

уголовных дел об изнасиловании - одна из ключевых проблем современного общества. Решение данного 

вопроса требует полного и всестороннего исследования всех представленных доказательств при 

соблюдении норм уголовно-процессуального законодательства [1]. Ко всему прочему необходимо 

применение новейших методов расследования преступлений данной категории, тактических приемов 

проведения следственных действий. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что работники правоохранительных органов 

испытывают определенные трудности в расследовании данного вида преступлений.  Мы считаем, что 

сложившаяся в настоящее время ситуация обусловлена ограниченным кругом следственных действий, 

которые возможно провести на стадии возбуждения уголовного дела данной категории для полного, 

своевременного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела. Ключевым моментом в 

расследовании изнасилований является процесс поимки лица, совершившего преступление, по «горячим 

следам», в связи с этим полагаем ввести некоторые коррективы в нормы УПК РФ, а именно: включить в 

список следственных действий, производств которых допускается до возбуждения уголовного дела, 

допрос и обыск [2].  

Объектом исследования является профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных 

органов при проведении следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела 

рассматриваемой категории преступлений. 

Цель работы - анализ проблемных аспектов необходимости проведения дополнительных 

следственных действий на первоначальном этапе расследования уголовных дел об изнасиловании, 

выявление необходимости внесения изменений в статьи уголовно-процессуального законодательства. 

Проблема производства следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела в истории 

российского права рассматривалась разнообразно. 

Если мы обратимся к УПК РСФСР 1960 года, то увидим, что в данном правовом акте содержится 

полный запрет на производство следственных действий на первоначальном этапе расследования. Однако 

позднее были внесены изменения и в качестве исключения допускалось проведение такого 

следственного действия, как осмотр места происшествия. Ограничение в проведении данных мер 

заключалось, как отмечал В.М. Савицкий, в следующем: «Производство следственных действий до 

возбуждения уголовного дела опасно тем, что в результате уничтожается совершенно необходимый 

барьер, ограждающий жизнь граждан от вмешательства власти, создается атмосфера бесконтрольности в 

применении мер государственного принуждения». 

В настоящее же время после внесенных изменений допустимо производство осмотра места 

происшествия, предметов и документов, трупа и освидетельствование, получение образцов для 

сравнительного исследования и назначение судебных экспертиз. Проанализировав изменения прошлых 

лет, можно заметить, что законодатель находится в поисках оптимального сочетания следственных 

действий, производство которых допускается на стадии возбуждения уголовного дела, однако 

однозначного ответа на данный вопрос до сих пор не найдено. Одни авторы предлагают снять 

ограничения в производстве следственных действий в ходе доследственной проверки, что представляет 

собой результат слияния стадий возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. 

Другие – утверждают о необходимости отказа от проведения следственных действий на первоначальном 

этапе или же предлагают свой перечень следственных действий, которые допустимо провести при 

расследовании конкретных преступлений, к примеру, изнасилований, которые сложны в раскрытии в 

связи с высокой латентностью данных преступлений и требуют особых усилий и профессионализма при 

их расследовании [3]. 

По нашему мнению, на первоначальном этапе расследования по делам об изнасиловании необходимо 

допустить проведение допроса и обыска. 

Согласно действующему УПК РФ, производство допроса в рамках доследственной проверки 

недопустимо. Данное обстоятельство на практике обусловливает следующую проблему. После 

возбуждения уголовного дела возникает необходимость повторного вызова гражданина в 

правоохранительный орган для дачи показаний уже в качестве свидетеля. Судебная практика далеко не 

всегда придает сведениям, сообщенным гражданином в ходе объяснения, ту же юридическую силу, что и 



показаниям. Во многом сказанное можно объяснить тем, что процедура допроса свидетеля, в отличие от 

получения объяснения, предельно детально регламентирована в УПК РФ. Свидетель наделяется 

определенным кругом прав и обязанностей [1]. Он предупреждается об уголовной ответственности за 

отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что является определенной гарантией 

правдивости изложенных им сведений. Не случайно при оценке доказательств приоритет отдается 

именно показаниям свидетеля, а не сведениям, полученным в ходе объяснения, которые в классификации 

доказательств, по мнению некоторых ученых, отнесены к иным документам. Полагаем, перед началом 

допроса в ходе доследственной проверки необходимо выяснять, есть ли у лица желание давать 

показания. При отрицательном ответе от указанного следственного действия следует отказаться. Если же 

ответ положительный, то допрос производится после предварительного разъяснения свидетелю его прав, 

обязанностей и ответственности за дачу ложных показаний. Иными словами, в ходе доследственной 

проверки лицо наделяется дополнительным правом отказаться от дачи показаний без объяснения 

причин. Во всяком случае, принуждать его к даче показаний под страхом уголовной ответственности 

нельзя [4]. 

По сообщению об изнасиловании в большинстве случаев необходимо произвести выемку одежды 

потерпевшей. Изучение материалов поверок указанной категории показала, что следственная практика 

нашла выход из данной ситуации [5]. Так, потерпевшая в ходе опроса, указывает, что «одежду, в которой 

она находилась в момент совершения в отношении нее преступления, она принесла с собой в пакете». 

После опроса следователь производит осмотр места происшествия, в ходе которого изымает указанный 

пакет с содержащейся в нем одеждой. 

В уголовно-процессуальном законодательстве некоторых стран СНГ перечень следственных 

действий, которые возможно производить до возбуждения уголовного дела, несколько шире, чем в УПК 

РФ. Так, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, в котором регламентация стадии 

возбуждения уголовного дела имеет схожие черты с аналогичными положениями УПК РФ, до 

возбуждения уголовного дела разрешает производить выемку (ч. 2 ст. 231 УПК Республики Казахстан). 

Таким образом, допускаем необходимость включения в статью 182, 187 УПК РФ фразы: «обыск 

предметов; допрос может быть произведен до возбуждения уголовного дела. 

Подводя итог, отметим, что предложение о включении в перечень следственных действий обыска и 

допроса по делам об изнасиловании позволит избежать дублирования способов познания на разных 

этапах процесса и будут способствовать вынесению обоснованных решений о возбуждении уголовного 

дела,  а также упрощению процесса доследственной проверки по формированию доказательственной 

базы. 
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