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Допрос потерпевших по делам об изнасиловании имеет особое значение, по-

скольку показания потерпевших в данных случаях являются одним из важней-

ших доказательств изнасилования, в особенности в случаях, когда другие оче-

видцы преступления отсутствуют. Поэтому при допросе следует максимально 

подробно выяснить все обстоятельства совершённого преступления, обращая 

особое внимание на детали. 

Не следует забывать о том, что по данной категории дел нередко имеют ме-

сто оговоры, а также добросовестное заблуждение потерпевших из-за страха, 

ввиду отсталости в развитии и других причин. При проведении допросов, в силу 

естественного чувства стыдливости, страха потерпевшей трудно рассказывать о 

подробностях совершённого преступления, поэтому большое значение имеет 

практичность допрашивающего, его умение расположить к себе потерпевшую, 

проявляя доброжелательность к ней и в то же время объективность [1]. Вообще 

допрос потерпевшего, особенно допрос потерпевших по делам об изнасилова-

нии, – следственное действие, сложность которого обусловлена необходимо-
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стью изучения психологических особенностей личности допрашиваемых с це-

лью установления психологического контакта с ними, получения полных и прав-

дивых показаний. 

Индивидуальный подход к потерпевшей по делам об изнасиловании в зна-

чительной мере обусловлен сложившейся у последней оценкой происшедшего и 

отношением к процессу расследования. Эта оценка и занятая потерпевшей пози-

ция формируется под влиянием определённых факторов, на восприятии и осмыс-

лении которых сказались психологические особенности личности потерпевшей. 

Именно с целью выявления оценки и позиции потерпевшей, определения пра-

вильного подхода к ней, следователь должен выяснить не только характер, зна-

чительность, обстоятельства, мотивы преступления, но и психологические осо-

бенности личности потерпевшей. Такими особенностями, важными для понима-

ния специфики восприятия и оценки потерпевшей случившегося, являются: сте-

пень развития чувствительности, состояние органов чувств; развитие наблюда-

тельности, тип восприятия; особенности памяти; развитие воображения, особен-

ности мыслительной деятельности, качества ума; развитие речи; свойства вни-

мания; чувства и эмоциональные состояния; качества воли; тип нервной деятель-

ности, темперамент; характер, его черты; направленность личности, интересы; 

способности; одарённость. Даче показаний предшествует плодотворное дослед-

ственное воспроизведение события, связанных с ним переживаний и т. д. Каждое 

воспроизведение и передача информации всё прочнее закрепляет случившееся, 

и то, что было привнесено фантазией, неправильными умозаключениями. Вос-

произведение оживляет и чувства, которые могут привести к новым преувеличе-

ниям происшедшего, оказать влияние на позицию и поведение потерпевшей. Од-

ним из основных приёмов установления психологического контакта с потерпев-

шей по данной категории дел является стиль поведения следователя, его манера 

общения. Процесс установления контакта в основном и зависит от следователя, 

его профессиональной подготовки, опыта, авторитета и личностных качеств. 

Эмоциональное возбуждение потерпевших заставляет их чутко реагировать на 
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каждое действие, отношение к ним и их показаниям. Заметив сомнение, недове-

рие следователя, добросовестный, но обидчивый потерпевший может сам поте-

рять веру в следователя, налаживающийся психологический контакт исчезнет. 

Поэтому и сам следователь должен обладать такими качествами, которые позво-

ляли бы ему располагать человека к себе, быстро устанавливать психологиче-

ский контакт. Он не должен упускать ни одной важной особенности личности 

потерпевшей, обязательно учитывать её при допросе. 

Потерпевшей нужно разъяснить, что содержание её показаний будет из-

вестно лишь весьма узкому кругу лиц и, в частности, что судебное заседание бу-

дет закрытым. 
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