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Аннотация: в данной статье рассматривается особенности получения 

информации от потерпевшей по преступлениям против половой свободы. 
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Формирование показаний потерпевшей по преступлениям против половой 

неприкосновенности проходит ряд этапов. Знание индивидуальных особенно-

стей потерпевшей, анализ условий восприятия и различных воздействий на по-

терпевшую позволяет следователю выяснить, на каком из этапов, как и почему 

сложилась у потерпевшей та или иная оценка случившегося, приведшая её к 

определённой позиции и к определённым показаниям, и на этой основе сделать 

вывод о том, каким должен быть подход к потерпевшей при её допросе. Уже на 

первом этапе формирования показаний (восприятие и осмысление информации) 

на качество восприятия, правильную его оценку может повлиять ряд внешних 

объективных факторов (неблагоприятные метеоусловия, другие причины по-

ниженной видимости, неожиданность нападения и т. д.). Их воздействие при-

водит к расплывчатости восприятия, его фрагментарности, искажённости. Это, 

в свою очередь, может стать причиной искреннего заблуждения потерпевшей. 

Важнейшую роль при восприятии играет мышление. Без него невозможно 

было бы осмысление воспринимаемых объектов, их связей и отношений. Одна-

ко «восстановление» потерпевшей недостающих звеньев при расплывчатости и 
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фрагментарности восприятия с помощью воображения или умозаключения не-

редко приводят к ошибкам. 

На процесс восприятия большое влияние оказывают эмоции. Возникаю-

щие у потерпевшей в момент посягательства ненависть, гнев, страх значитель-

но снижают способность полного и объективного восприятия события. Усили-

вая деятельность воображения, они своеобразно окрашивают восприятие, при-

водят порою к значительным преувеличениям. 

Вспыльчивость, агрессивность, неумение владеть собой, аффективные 

вспышки и другие проявления эмоций, темперамента существенно влияют на 

качество восприятия и формирующиеся показания. 

На втором этапе – закрепление и сохранение информации о преступном 

посягательстве формирующиеся показания также претерпевают определённые 

изменения. Прочнее закрепляется то, что было ясно, полно и точно воспринято, 

осмыслено, вызвало сильные переживания или является для потерпевшей важ-

ным, существенным. А то, что было воспринято неясно, расплывчато, осталось 

непонятным, не вызвало сильного эмоционального отношения, показалось не-

существенным, закрепляется слабее и через некоторое время может исчезнуть 

из памяти. Забывание же приводит к определённым пробелам в информации, а 

при воспоминании их – нередко к ошибкам. На запоминании сказываются и та-

кие индивидуальные особенности потерпевшей, как тип памяти и её качества, 

болезнь, последующая деятельность. 

Допрос потерпевшей проводится, как правило, по месту предварительного 

следствия. Однако в отдельных случаях закон допускает возможность проведе-

ния допроса в месте нахождения допрашиваемого, когда следователь признает 

это необходимым. Например, когда допрашиваемая затрудняется в изложении 

деталей события вне места, где оно произошло либо её состояние здоровья ис-

ключает возможность явки по вызову. Если потерпевшая в связи с совершён-

ным в отношении неё посягательством, находится в тяжёлом состоянии в боль-

нице, целесообразно будет там её и допросить. Допрос больной в таком случае 

производится с разрешения лечащего врача в месте её нахождения и в его при-
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сутствии. Присутствие врача при допросе потерпевшей в таком случае настоя-

тельной необходимостью, так как потерпевшая от полученных травм и глубо-

ких переживаний может потерять сознание и будет не в состоянии подписать 

протокол допроса. В таком случае это может сделать врач, присутствовавший 

при допросе. 

В ситуации, когда преступник неизвестен, у потерпевшей подробно выяс-

няются условия его восприятия приметы внешности, индивидуальные особен-

ности, походка, манера говорить, акцент, голос, жесты, предметы, которые бы-

ли при нём. 
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