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ИЗНАСИЛОВАНИЙ

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления 
установления и устранения обстоятельств, способствовавших 
совершению изнасилований. Приводятся классификация и содержание 
отдельных групп причин названного рода. С учетом особенностей 
посягательств указанной категории приводятся общие рекомендации по 
поиску и пути их устранений.
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Законодатель ставит перед субъектами расследования при 
производстве по каждому уголовному делу задачу выявления и 
устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Не вдаваясь в целом в дискуссию по поводу классификаций 
названных условий [1, с. 22-24; 2, с. 218-223], следует отметить, что в их 
составе могут быть выделены обстоятельства, связанные с личностью 
субъекта посягательства и существующие вне зависимости от нее.

К обстоятельствам первой группы относятся свойства личности 
обвиняемого, явившиеся непосредственной причиной изнасилования, и 
условия их формирования, проявления. В связи с этим одним из 
направлений деятельности по выявлению рассматриваемых обстоятельств 
является изучение личности обвиняемого.

Применительно к субъектам изнасилований, прежде всего, 
должно выясняться их отношение к правам человека в личной, интимной 
сфере, его способности коммуникаций с противоположным полом и 
содержание подобных связей. Должны истребоваться и данные о 
прошлом опыте совершения обвиняемым преступлений и иных 
правонарушений, сопряженных с применением физического насилия: 
справки о наличии судимости, копии приговоров, постановлений судов о 
привлечении к ответственности за совершенные деяния. В случае, если
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