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Виды домашнего насилия: 
2.Сексуальное насилие 



Статья 131. Изнасилование. 

Статья 132. Насильственные действия 

сексуального характера. 

Статья 133. Понуждение к действиям 

сексуального характера. 

Статья 134. Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

Статья 135. Развратные действия. 

Статья 242.1. Изготовление и оборот 

материалов или предметов с 

порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. 

 





Обычно при расследовании изнасилования (ст.131 УК РФ) 

перед экспертом ставятся следующие вопросы:  
 

- имеются ли на теле потерпевшей телесные повреждения, их 

характер, локализация, механизм образования, степень тяжести, 

давность причинения; 

- жила ли ранее потерпевшая половой жизнью; 

- нарушена ли целостность девственной плевы у потерпевшей и если 

нарушена, то какова давность этого нарушения; 

- допускает ли строение девственной плевы потерпевшей 

совершение полового акта без ее нарушения; 

- имеются ли на теле потерпевшей следы, свидетельствующие о 

самообороне; 

- причинено ли нарушение девственной плевы половым членом или 

другими действиями, например, введением какого-либо твердого 

предмета во влагалище; 

- повлекло ли за собой половое сношение с потерпевшей какие-либо 

вредные для ее здоровья последствия и какие именно. 

 



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 12 мая 2010 г. № 346н "Об утверждении 

Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации":  

п.70.16.1. при производстве акушерско-гинекологической экспертизы, 

связанной с установлением факта совершения полового акта (или 

попытки к нему) с живущими половой жизнью лицами женского пола, в 

задачу эксперта входит выявление объективных признаков, 

свидетельствующих о бывшем половом сношении. 

Основным объективным признаком полового сношения в таких случаях 

является наличие спермы во влагалище (при половом акте, 

завершившимся семяизвержением). Большое значение в этом 

отношении имеет и обнаружение пятен спермы в области половых 

органов, на теле и одежде потерпевшей. В сочетании с этими 

признаками наличие повреждений в области половых органов и на теле 

потерпевшей свидетельствует о возможном половом сношении с 

применением силового воздействия; 

 



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 12 мая 2010 г. № 346н "Об утверждении 

Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации":  

70.18. Установление признаков развратных действий: 

70.18.1. при развратных действиях могут совершаться различные 

противоестественные сексуальные манипуляции, поэтому в задачу 

эксперта входит установление возникающих при этом объективных 

признаков; 

70.18.2. в результате совершения развратных действий у потерпевших 

могут возникать разнообразные повреждения на теле, в том числе и на 

половых органах - кровоизлияния, ссадины и царапины в области лобка, 

наружных половых органов, промежности; отек, гиперемия слизистых 

оболочек преддверья влагалища, девственной плевы; кровоизлияния, 

надрывы и разрывы девственной плевы; ссадины и кровоподтеки на 

бедрах, плечах и других областях тела; 

… 



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 12 мая 2010 г. № 346н "Об утверждении 

Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации":  

70.18. Установление признаков развратных действий: 

… 

70.18.4. при обследовании по поводу развратных действий необходимо 

обращать внимание на состояние промежности, так как при 

систематическом длительном совершении развратных действий в 

результате давления половым членом или манипуляций руками могут 

образоваться следующие изменения: зияние половой щели, 

воронкообразное углубление, атрофия и изменение цвета кожных 

покровов в области промежности, задней спайки и ладьевидной ямки. 

… 

70.18.5. для лабораторного исследования необходимо взять содержимое 

влагалища и следы засохших выделений, подозрительных на сперму; 

… 



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 12 мая 2010 г. № 346н "Об утверждении 

Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации":  

70.18. Установление признаков развратных действий: 

… 

70.18.7. при обследовании по поводу развратных действий и удовлетворения 

полового влечения в извращенных формах исследуют также заднепроходное 

отверстие.  

… 

При систематических сношениях через задний проход в области 

заднепроходного отверстия и в прямой кишке могут возникать следующие 

изменения: воронкообразная форма и зияние заднепроходного отверстия, 

сглаженность складок в области заднего прохода и на слизистой оболочке 

прямой кишки, изменение ее цвета (багровый с синюшным оттенком), 

расслабление сфинктеров, расширение ампулярной части прямой кишки, 

выпадение слизистой оболочки прямой кишки. 

 



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 12 мая 2010 г. № 346н "Об утверждении 

Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации":  

71.1. При производстве экспертизы лиц мужского пола обычно 

устанавливают: способность к половому сношению и оплодотворению; 

признаки, характеризующие совершение насильственного полового 

акта; мужеложства; факт заражения венерическими болезнями и ВИЧ-

инфекцией. 

… 

71.13. Установление признаков мужеложства: 

71.13.1. установление признаков мужеложства производят при 

экспертизе лиц мужского пола, подозреваемых в совершении 

изнасилования других лиц мужского пола, а также пострадавших при 

изнасиловании. Обследование подозреваемых и потерпевших следует 

проводить максимально оперативно и по возможности одним и тем же 

экспертом; 

… 

 



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 12 мая 2010 г. № 346н "Об утверждении 

Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации":  

71.13. Установление признаков мужеложства: 

… 

71.13.16. для лиц, систематически совершающих акты мужеложства в 

качестве пассивных партнеров, как правило, характерны следующие 

изменения в области заднепроходного отверстия и прямой кишки: 

воронкообразная втянутость, зияние заднепроходного отверстия, 

сглаженность лучеобразных складок в окружности заднепроходного 

отверстия и слизистой оболочки прямой кишки, расслабление 

сфинктеров и багрово-красная с синюшным оттенком окраска 

слизистой оболочки прямой кишки; 

… 

71.13.18. при обследованиях по поводу развратных действий в 

отношении несовершеннолетних обращают внимание на повреждения 

и изменения в области половых органов и заднепроходного отверстия. 

 



Генетическая (молекулярно-генетическая; 

генотипоскопическая) экспертиза 

 Целесообразные сроки забора у живых лиц 

чужеродного биологического материала для генетическской 

экспертизы: 

содержимое влагалища – до 7 суток (до 5 суток) с момента 

происшествия; 

содержимое ротовой полости – в течение 1 суток 

(нескольких часов);  

содержимое прямой кишки – до первого акта дефекации. 

  

В трупе биологический материал (сперма) может 

сохраняться более длительное время при условии отсутствия 

гнилостных процессов, например, в холодное время года. 

 







Рентгенограмма перелома носовой кости 

давностью в пределах 3-4 суток.  

 Отек мягких тканей 

наружного носа 

 Заостренные углы 

отломков 

 Отчетливая линия 

просветления  



Рентгенограмма консолидирующегося перелома 

костей носа  

(3 недели - 1,5-2 месяца) 

. 
 Сглаженные края 

отломков 

 Закругленные углы 

отломков 

 Широкая линия 

просветления 



Кровоподтеки разной давности 



Ситуационная судебно-медицинская экспертиза 

носит интеграционный характер, в качестве 

компонентов должна включать в себя результаты 

ранее проведенных идентификационных, 

диагностических, классификационных 

исследований и является самостоятельным 

экспертным заданием. 

Задачи ситуационной экспертизы: 

1. Исследовать ситуацию по объектам и следам 

(повреждениям); 

2. Установить свойства повреждающих факторов, 

механизм происшествия и его элементы. 









Сочетание посттравматических деформаций 

лица, искажающих его черты: рубец и 

седловидная деформация носа 



Посттравматическая невропатия лицевого нерва  

(нарушение мимики при «нахмуривании лба») 



Стойкая импрегнация кожи лица 

внедрившимися порошинками 



Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется на 

основании квалифицирующих признаков  

(всего 15 квалифицирующих признаков). 

 

 1. В отношении тяжкого вреда здоровью 

  (11 квалифицирующих признаков): 

  вред здоровью, опасный для жизни человека, 

  потеря зрения. 

  потеря речи, 

  потеря слуха, 

  потеря либо какого-либо органа или утрата органом его функций, 

  прерывание беременности, 

  психическое расстройство, 

  заболевание наркоманией либо токсикоманией, 

  неизгладимое обезображивание лица, 

  значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее 

чем на одну треть, 

  полная утрата профессиональной трудоспособности. 

 



 

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется на 

основании квалифицирующих признаков  

(всего 15 квалифицирующих признаков). 

 
2. В отношении средней тяжести вреда здоровью (2 

квалифицирующих признака): 

  длительное расстройство здоровья (более 21дня), 

  значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем 

на одну треть (10-30%). 

 

3. В отношении легкого вреда здоровью (2 квалифицирующих 

признаки): 

  кратковременное расстройство здоровья (до 21дня включительно), 

  незначительная стойкая утрата общей трудоспособности (5%). 

 

4. Особая категория повреждений, которые не причиняют вред 

здоровью, т.к. не содержат квалифицирующих признаков вреда 

здоровью, которые указаны выше (ссадины, поверхностные раны, 

кровоподтеки). 

 



Спасибо 

 за 

внимание 
Гончар Д.Г.   8-911-120-01-11    gonchardg@mail.ru 

 


