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Введение

Актуальность данной темы состоит в том, что согласно ч. 1 ст. 22 

Конституции РФ каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Проблеме искоренения насилия в отношении женщин, в том числе и в сфере 

сексуальных отношений, уделено внимание в Декларации Генеральной Ассамблеи 

ООН 48/104 от 20 декабря 1993 г. «Об искоренении насилия в отношении женщин», 

в которой говорится, что «насилие является проявлением исторически 

сложившегося неравного соотношения сил между мужчинами и женщинами, 

которое привело к доминированию над женщинами и дискриминации в отношении 

женщин со стороны мужчин». Государствам предлагается принять меры по 

искоренению указанного насилия, в том числе в сфере половых отношений, а 

органы и специализированные учреждения системы организации ООН в пределах 

своей компетенции должны способствовать признанию и осуществлению прав 

женщин.
1
 

Посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность часто 

сопряжены с применением насилия, поэтому, наряду с половой свободой и половой 

неприкосновенностью, причиняют вред жизни и(или) здоровью человека, что 

говорит о повышенной общественной опасности таких деяний.  

Криминологические исследования Торговченкова В.И. показывают, что 

латентность изнасилований превышает 90%.
2
 Несмотря на латентность, динамика 

изнасилований имеет свои тенденции развития. Это видно из статистики 

изнасилований, совершенных как на территории РФ, так и на территории 

Алтайского края. По данным МВД РФ в 2015 г. на территории РФ было совершено 

11124 изнасилования, в 2016 г. – 9417 изнасилований, при этом в 2009, 2010, 2012, 

2013 и 2015 гг. имел место прирост количества совершенных изнасилований по 

                                                           
1
 Декларация об искоренении насилия в отношении женщин: принята Генеральной Ассамблеей ООН 48/104 

20.12.1993 (вступил в силу для СССР 15.09.1995) // Международное право. 1995. № 2. С. 320. 

2
 Торговченков В.И. Проблемы латентности и квалификации преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних // Законность.  2014.  № 4. С.10. 
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сравнению с другими годами. Причем, в 2015 г. прирост был существенным – 19, 

2%, а в 2008, 2011, 2014 и 2016 гг. наблюдался спад числа изнасилований.
3
 По 

данным, полученным из отдела оперативного учета и статистики Прокуратуры 

Алтайского края было установлено, что в некоторых городах Алтайского края с 

2013 по 2016 гг. наблюдался спад числа изнасилований, который доходил до           

«-24,4%».
4
Но как известно, статистика не дает полной картины совершенных 

преступлений. Большая часть изнасилований в силу их специфики латентна. 

Актуально исследование состава изнасилования и потому, что анализ 

материалов судебной практики, в том числе и Верховного Суда РФ, показывает 

большое количество дел, когда судом дана неверная уголовно-правовая оценка 

содеянного. Хотя статья об ответственности за изнасилование действует достаточно 

давно и даже имеются соответствующие разъяснения Верховного Суда РФ по 

вопросам квалификации, но не все вопросы квалификации данного преступления 

толкуются. 

 В настоящее время существуют сложные вопросы, с которыми сталкивается 

правоприменительная практика, среди которых: квалификация изнасилования с 

угрозой убийством, квалификация изнасилования, совершенного группой лиц или 

группой лиц по предварительному сговору и другие аспекты, вызывающие 

затруднения и ошибки. Поэтому важно проанализировать теорию уголовного закона 

и тенденции правоприменительной практики и определить, носят те или иные 

ошибки в квалификации субъективный характер (например, в силу недостаточной 

компетентности конкретного сотрудника) единичный характер или все-таки они 

носят массовый характер и обусловлены вполне объективными причинами, как то – 

недостатки самого закона.  

                                                           
3
 См. приложение 1. Данные государственной и ведомственной статистики МВД РФ за период с 2008  по февраль 2017 

гг. 

4
 См. приложение 2. Данные из отдела оперативного учета и статистики Прокуратуры Алтайского края. 
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Насильственные половые преступления приобретают особенно высокую 

общественную опасность, если совершаются в отношении несовершеннолетних и 

малолетних, на что в последнее время обращается внимание как представителями 

науки, общественности, так и самим законодателем. Последнее обстоятельство 

обусловило ряд изменений уголовного закона, направленных на усиление 

ответственности за такие преступления. Естественно, что такие изменения требуют 

анализа и осмысления их сущности, целесообразности и возможных последствий, 

что создает новые грани для актуальности данной темы. 

Цель магистерской диссертации – изучение теории, правоприменительной 

практики, уголовно-правовой характеристики состава изнасилования, анализ 

квалифицирующих признаков изнасилования, исследование некоторых уголовно-

правовых проблем, относящихся к составу преступления, предусмотренного ст. 131 

УК РФ, выработка предложений по совершенствованию законодательства, 

регулирующего данный вид преступления. 

Задачи данного исследования: 

1. Рассмотреть объективные и субъективные признаки 

изнасилования. 

2. Дать характеристику квалифицированным видам изнасилования. 

3. Изучить судебную практику по применению норм УК РФ об 

ответственности за изнасилование. 

4. Уяснить принципиальные отличия изнасилования от смежных 

составов преступлений. 

5. Установить противоречия и спорные вопросы квалификации 

изнасилования. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере охраны 

личности от насильственных сексуальных посягательств. 

    В качестве предмета выступают нормы уголовного закона об 

ответственности за изнасилование, нормы международных актов и Конституции РФ, 
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касающиеся права на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность и половую 

свободу, статистические данные, материалы судебной практики по применению 

норм УК РФ об ответственности за изнасилование, решения Европейского Суда по 

правам человека, касающиеся защиты прав в сфере половых отношений, научные 

публикации по теме научного исследования. 

Методологической основой работы является всеобщий диалектико-

материалистический метод познания объективной действительности. В ходе 

проведенного исследования использовались такие общенаучные и специальные 

методы познания социальных явлений, как логический (при изучении 

законодательства и положений доктрины), статистический (при изучении объема, 

структуры и динамики изнасилований), лингвистический (при толковании правовых 

норм), анализ документов (при изучении материалов судебной практики), метод 

подведения менее общего понятия под более общее (при анализе терминов, 

используемых в законодательстве и науке) и ряд других. 

Проблема сексуального насилия изучалась такими учеными как, Л.А. 

Андреева, Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, О.А. Гоноченко, Г.Б. Дерягин, А.С. 

Капитунов, Т.В. Кондрашова, М.А. Конева, Н.Н. Коновалов, А.В. Кулаков, М.И. 

Могачев, А.А. Ткаченко, К.А. Толпекин, А.Б. Утямишев, А.Г. Хамраева, Б.М. 

Цупрык, С.Д. Цэнгэл, А.П. Чуприков, Я.М. Яковлев и многие другие. 

Нормативную основу исследования составили международные правовые акты, 

Конституция РФ 1993 г., Уголовный кодекс РФ 1996 г., Федеральный закон от 

27.07.09 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации», Федеральный закон от 29.02.12 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления 

сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» и 

постановление Правительства РФ № 522 «Об утверждении Правил определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» 2007 г. 
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    Эмпирическую базу исследования составили:  

1) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

10.06.10 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». 

2)  16 материалов опубликованной судебной практики Верховного Суда РФ по 

делам о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности 2009 по 2015 гг.; 2 материала опубликованной судебной практики 

Европейского Суда по правам человека; 1 материал опубликованной судебной 

практики Президиума Нижегородского областного суда 2015 г.; 2 материала 

опубликованной судебной практики Центрального районного суда г. Читы 2014 г. и 

Шахтинского городского суда Ростовской области 2013 г. 

3) Материалы 52 уголовных дел, рассмотренных судами Алтайского края и 

Республики Алтай за период с 2011 по 2016 гг.  

4)  Данные государственной и ведомственной статистики МВД РФ за период с 

2008 по февраль 2017 гг.; данные отдела оперативного учета и статистики 

Прокуратуры Алтайского края за период 2013 по 2016 гг. 

5) итоги проса 230 мужчин и женщин, проживающих на территории 

Алтайского края и Республики Алтай, в возрасте от 16 до 45 лет. 

Структура работы: введение, три главы, заключение, библиографический 

список, приложения. 
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Глава 1. Уголовно-правовая характеристика основного состава изнасилования  

1.1. Объект и потерпевший в изнасиловании 

Родовым объектом изнасилования является личность, что нашло свое 

отражение в названии соответствующего раздела УК РФ. С точки зрения закона и 

правовой науки понятия «личность» и «человек» воспроизводятся как идентичные. 

Личность представляет собой не только чисто биологическое, человеческое 

существо, но является создателем и носителем социальных ценностей, субъектом 

трудовой деятельности, общения и познания.
5
 

Видовым объектом изнасилования является сложившийся в обществе 

нормальный уклад половых отношений.
6
 Однако сам законодатель не использует 

термин «уклад половых отношений» в тексте уголовного закона. По мнению 

Тыдыковой Н.В. следует опираться на Декларацию сексуальных прав, принятую 

Всемирной сексологической ассоциацией на конгрессе в Валенсии в 1997 г., для 

определения компонентов уклада половых отношений.
7

 В данной Декларации 

говорится о том, что к нормальному укладу половых отношений, защищаемому 

нормами уголовного права, относятся право на половую свободу, право на половую 

и телесную неприкосновенность и право на охрану сексуального здоровья. 

В качестве непосредственного объекта изнасилования называют половую 

свободу и половую неприкосновенность как различные аспекты сложившегося в 

обществе уклада половых отношений.
8
 

Ученые расходятся в толковании термина «половая свобода». Так С.Ю. 

Сущенко определяет половую свободу как возможность человека допускать, или не 

допускать удовлетворения полового чувства по отношению к своей личности. Б.А. 

Блиндер утверждает, что половая свобода – понятие, которое характеризуется 

                                                           
5
 Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование. М., 2010. С. 12. 

6
 Тыдыкова Н.В. Насильственные половые преступления: обоснованность криминализации и квалификация по 

объективным признакам: дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 15. 

7
 Декларация сексуальных прав: принята Всемирной сексологической ассоциацией (Валенсия, 1997 г.) / Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс]. – Электр.дан. – Заглавие с экрана. URL: http: 

//www.consultant.ru (дата обращения 21.05.2017). 

8
 Сафронов В.Н. Вопросы квалификации половых преступлений. М., 2014. С. 265-266. 
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отрицательным содержанием. Это свобода от насилия, но не свобода в выборе 

средств полового удовлетворения.
9
 В словаре В.И. Даля свобода понимается как 

воля, простор, возможность действовать по-своему; отсутствие стеснения, неволи, 

рабства, подчинения чужой воли.
10

 Следовательно, половая свобода – это как 

свобода от принуждения, так и свобода на самоопределение в сфере половых 

отношений в рамках сложившегося в обществе уклада половых отношений. 

По мнению Тыдыковой Н.В., половой свободой обладает каждый от 

рождения, но до определенного момента или в определенные моменты жизни не 

распоряжается. Но так как половая свобода двукомпонентна, то в эти периоды 

«активен» второй компонент - свобода от принуждения.
11

 При этом Поддубная Е.В. 

считает, что о половой свободе как объекте рассматриваемого преступления можно 

говорить лишь при посягательстве на лиц, достигших 16-летнего возраста, 

способных осознавать характер совершаемых с ними действий.
12

 Скорченко П.Т. 

считает, что только в случае изнасилования совершеннолетней женщины 

нарушается ее половая свобода, то есть право самой, без какого-либо принуждения 

решать вопрос о выборе полового партнера.
13

 

По вопросу половой неприкосновенности личности также нет единого мнения, 

однако большинством ученых половая неприкосновенность указывается 

применительно к половой сфере несовершеннолетних. Так Бауштейн А.Б. под 

половой неприкосновенностью подразумевает моральный и правовой запрет 

вступать в половые отношения с лицом, не обладающим половой свободой, ввиду 

неспособности таких лиц понимать значение и последствия совершаемых в 

                                                           
9
 Бородин С.В. Ответственность за преступления против половой свободы: квалификация и наказание по российскому 

праву. М., 2012. С. 26. 

10
 Даль В.И. Толковый словарь живого русского языка Владимира Даля: подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. М: 

АСТ и др., 1998 – 1 электрон. опт. диск (CD – ROM). 

11
 Тыдыкова Н.В. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации насильственных половых 

преступлений. М., 2013. С. 17. 

12
 Поддубная Е.В. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: уголовно-правовая 

характеристика и квалификация: автореф. дис. … канд. юрид. наук.  М., 2008. С. 8.  

13
 Скорченко П.Т. Расследование изнасилований. М., 2014. С. 15. 
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отношении их сексуальных действий или руководить своими поступками в полной 

мере.
14

 Некоторые специалисты утверждают, что половой неприкосновенностью 

обладают все малолетние, что предполагает «полный запрет полового сношения в 

отношении названных лиц».
15

Ключев А.А. считает, что половая 

неприкосновенность – это часть неприкосновенности личности и рассматривается в 

качестве гарантии половой свободы как части свободы личности. В отношении лиц, 

не достигших 16 лет и лиц, находящихся в состоянии психической беспомощности, 

эта гарантия имеет большую смысловую наполненность за счет запрета для 

насильников на вступление с такими лицами в половые отношения.
16

 

Следовательно, половая неприкосновенность — это право не подвергаться 

сексуальному насилию и право на защищенность от сексуальных посягательств. 

Кроме половой свободы и половой неприкосновенности в ст. 131 УК РФ 

говорится и о дополнительном объекте изнасилования – здоровье. Указание на 

использование насилия или угрозу его применения говорит о возможности 

применения вреда здоровью. Законодатель не использует в ст. 131 УК РФ термин 

«вред здоровью». Это связано с тем, что под вредом здоровью в уголовном праве 

понимается только причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда 

здоровью.  Такие последствия как кровоподтеки, ссадины и подобные последствия 

относятся к иному насилию.  

В уголовном праве здоровье отождествляется с анатомической целостностью 

и нормальным функционированием физиологических функций органов и тканей 

человека.
17

 В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье трактуется 

более широко: как состояние полного физического, душевного и социального 

                                                           
14

 Баумштейн А.Б. Некоторые проблемы привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с 

половой неприкосновенностью несовершеннолетних // Новый юридический журнал. 2012.  № 1. С. 168. 

15
 Мартиросьян А.М. Насильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних (уголовно-правовой и 

криминологический аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2014. С. 11. 

16
 Клюев А.А., Чепуров В.В. Спорные аспекты политики усиления ответственности за посягательства на половую 

неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних // Российский следователь. 2012. № 5. С. 26. 

17
 Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: постановление 

Правительства РФ № 522 // Собрание законодательства РФ. 2007. № 35. Ст. 430. 
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благополучия, а не только как отсутствие болезней или физических дефектов.
18

 В 

данном уставе ВОЗ определяет сексуальное здоровье как способность к контролю 

сексуального и детородного поведения; свободу от любых факторов, подавляющих 

сексуальные реакции и нарушающих сексуальное взаимоотношение; отсутствие 

органических расстройств, заболеваний, нарушающих сексуальные 

взаимоотношения. 

Тяжесть последствий в виде посттравматического синдрома, депрессии, 

различных сексуальных расстройств, существенно ухудшающих качество жизни 

потерпевших от изнасилования, вполне сравнима, а возможно, и больше тяжести 

таких последствий, как кровоподтеки, ссадины, ушибы, переломы костей, которые 

фигурируют в большинстве уголовных дел об изнасиловании.
19

 Примерно в 7 % 

всех изученных дел об изнасиловании, рассмотренных судами Алтайского края и 

Республики Алтай, суд указал, что при назначении наказания учитывается 

посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее после совершения 

преступления. В большинстве же дел подобные обстоятельства никак не учтены. 

В статье 131 УК РФ указано, что насилие или угроза его применения с целью 

совершения полового сношения может применяться к потерпевшей или к другим 

лицам. Следовательно, законодатель определяет, что потерпевшим от 

изнасилования может быть только лицо женского пола, совершения полового 

сношения с которой добивался посягающий применением насилия или угрозой его 

применения, или совершил сексуальное действие с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. Если при изнасиловании в целях преодоления 

сопротивления потерпевшей применялось насилие или выражалась угроза 

применения насилия в отношении других лиц (к примеру, близкого родственника 

потерпевшей), такие действия требуют дополнительной квалификации по иным 

                                                           
18

 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения 1946 года / Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс]. – Электр.дан. – Заглавие с экрана. URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 

07.05.2017). 

19
 Кравцова О.А. Сексуальное насилие как психологическая травма: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2000. С. 16. 
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статьям Особенной части УК РФ.
20

 Поэтому другие лица, в отношении которых 

применяется насилие или высказана угроза применения насилия, должны 

признаваться потерпевшими от соответствующих преступлений против здоровья. 

Применение насилия или угроза его применения к другим лицам, завершившееся 

благоприятным для виновного результатом, является лишь условием для 

применения насилия к потерпевшему с целью преодоления или предупреждения 

сопротивления к вступлению в половые отношения.
21

 По такому пути идет судебная 

практика. Так, Л. ударил стулом Б., которая оказывала сопротивление Л., и 

совершил изнасилование в отношении С. В отношении Л. дело было выделено в 

отдельное производство, а Б. признана потерпевшей за причинение ей телесных 

повреждений.
22

 

Анализируя ст. 131 УК РФ, можно сказать о том, что в ч. 1 ст. 131 УК РФ 

законодатель закрепил возраст потерпевшей, которым является 18 лет, так как 

изнасилование несовершеннолетней  предусмотрено в п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ как 

квалифицированного состава изнасилования, поэтому потерпевшей по ч. 1 ст. 131 

УК РФ должна быть совершеннолетняя женщина, которая способна осознавать 

характер совершаемых с ней действий, либо это женщина может находиться в 

беспомощном состоянии. 

Законодатель в ст. 131 УК РФ закрепляет единственный признак потерпевшей 

– женский пол, не конкретизируя других характеристик личности. В частности, 

моральный облик потерпевшей не имеет значения для квалификации 

изнасилования. Даже проститутка может быть признана потерпевшей от 

изнасилования. Если женщина получила деньги за оказанную «услугу», но при этом 

не желала вступить в половую связь с конкретным лицом и это лицо использовало 

                                                           
20

 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности : 

ПП ВС РФ от 04.12.2014 № 16 / Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс]. – Электр.дан. 

– Заглавие с экрана. URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 21.05.2017). 

21
 Андреева Л.А. Квалификация изнасилований. СПб., 2004. С. 22. 

22
 Архив Рубцовского городского суда г. Рубцовска. Дело № 1-837/15. 
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насилие или угрожало насилием либо использовало беспомощное состояние 

потерпевшей, то содеянное подлежит квалификации как изнасилование.     

Потерпевшей от изнасилования может быть жена и сожительница виновного. 

В одном из решений Европейского Суда по правам человека суд признал 

правомерным привлечение к ответственности мужа за изнасилование жены, 

ссылаясь на то, что новые социальные условия уже не позволяют опираться на 

прецедент, сформированный в 1736 г.: «Муж не может быть виновен в насилии, 

совершенном им над его законной женой, ибо по их согласию и брачному договору 

жена отдана своему мужу и не может ни в чем отказывать ему».
23

 

Для квалификации изнасилования не имеет значения, имели ли преступник и 

потерпевшая половые отношения до преступления или непосредственно перед его 

совершением. Например, С. после совершения добровольного полового акта с М. 

предложил ей вступить в половой акт. Получив отказ, С. совершил насильственный 

половой акт с М., причинив ей ушиб мягких тканей бедра.
24

 

Как показывает судебная практика, не так редки случаи изнасилования и 

престарелых женщин. Так М., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

находясь в доме, где проживает ранее ему знакомая престарелая потерпевшая С., 

увидев, что она неподвижно лежит на диване в обнаженном виде, заведомо зная о 

престарелом возрасте последней и о ее состоянии здоровья, выражающемся в 

неспособности самостоятельно осуществлять активное движение, осознавая, что в 

силу этого последствия она не cможет оказать ему сопротивление, совершил в 

отношении С. изнасилование.
25

 

Коновалов Н.Н. в своём исследовании указывает на то, что чаще всего 

преступниками в изнасилованиях бывают лица, близкие к потерпевшим. В 39% 

                                                           
23

 Решение Европейского Суда по правам человека № 335/95 от 22 ноября 1995 г. S.W. против Соединенного 

Королевства / Сайт ЕСПЧ [Электронный ресурс]. – Электр.дан. – Заглавие с экрана. URL: http:// 

echr.ru/documrnts/doc/2561448.htm (дата обращения 10.02.2017). 

24
 Архив Чойского районного суда Республики Алтай. Дело № 1-70/13. 

25
 Архив Индустриального районного суда г. Барнаула. Дело № 1-283/14. 
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описываемых им случаев насильником выступает сын потерпевшей, в 29% - муж. 

Примерно треть преступников сами находились в преклонном возрасте.
26

 

В последнее время такие ученые как Бохан А.П., Шаповалов В.А. 

рассматривают возможность введения привилегированного состава насильственных 

половых преступлений, связанного с провоцирующим поведением потерпевшей. 

Сторонники закрепления привилегированных составов чаще всего указывают на 

распространенность насильственных половых преступлений, совершенных во время 

совместного времяпровождения с распитием спиртных напитков, что, по их 

мнению, является провокацией сексуального поведения со стороны женщины.
27

 

Проведенный мною опрос показал, что такого мнения придерживается 81 % 

мужчин и только 18,5 % женщин.
28

 Это доказывает, что женщины, в большинстве 

случаев, не ведут себя провокационно, в то время как мужчины неверно оценивают 

поведение женщин. Можно лишь допустить, что женщины иногда провоцируют 

лишь действия сексуального характера в отношении себя, но не насильственные 

действия. Распитие спиртных напитков в компаниях малознакомых мужчин также 

зачастую приводит к насилию (не сексуальному), однако о смягчении наказания в 

таких случаях, как правило, никто не говорит. 

Исходя из вышеизложенного, делаем выводы, что родовым объектом 

изнасилования является личность - человек, рассматриваемый в системе социальных 

ролей и общественных отношений, обеспечивающих наиболее ценные блага и 

интересы человека.  Видовым объектом изнасилования является сложившийся в 

обществе нормальный уклад половых отношений, под которым понимается право на 

половую свободу, право на половую и телесную неприкосновенность и право на 

охрану сексуального здоровья. Непосредственным объектом изнасилования 

является половая свобода и половая неприкосновенность. 

                                                           
26

 Коновалов Н.Н. Виктимологическая характеристика изнасилований. Ставрополь, 2011. С. 22-23. 

27
 Бохан А.П. Вопросы квалификации изнасилований (с. 131 УК РФ) и насильственных действий сексуального 

характера (ст. 132 УК РФ) // Уголовное право. 2016. № 5. С. 41. 

28
 См. приложение 3. Итоги опроса 250  мужчин и женщин, проживающих на территории Алтайского края и 

Республики Алтай, в возрасте от 16 до 45 лет. 



 

15 

 

Половая свобода - это свобода от принуждения и свобода на самоопределение 

в сфере половых отношений в рамках сложившегося в обществе уклада половых 

отношений. При этом о половой свободе как объекте рассматриваемого 

преступления можно говорить лишь при посягательстве на лиц, достигших 16-

летнего возраста, способных осознавать характер совершаемых с ними действий. 

Половая неприкосновенность - это право не подвергаться сексуальному 

насилию и право на защищенность от сексуальных посягательств. В отношении лиц, 

не достигших 16 лет и лиц, находящихся в состоянии психической беспомощности, 

это право имеет большую смысловую наполненность за счет запрета для 

насильников на вступление с такими лицами в половые отношения.  

Дополнительным объектом изнасилования является здоровье, под которым 

понимается не только анатомическая целостностью и нормальное 

функционирование физиологических функций органов и тканей человека, но и 

сексуальное здоровье как способность к контролю сексуального и детородного 

поведения; свободу от любых факторов, подавляющих сексуальные реакции и 

нарушающих сексуальное взаимоотношение; отсутствие органических расстройств, 

заболеваний, нарушающих сексуальные взаимоотношения. 

Потерпевшей по ст. 131 УК РФ может быть только женщина, совершения 

полового сношения с которой добивался посягающий применением насилия или 

угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам или совершил 

сексуальное действие с использованием беспомощного состояния потерпевшей.  

При этом не имеют значения  моральный облик потерпевшей, ее 

провоцирующее поведение перед актом изнасилования, социальный статус и другие 

признаки личности. Теория и практика не исключают ответственности за 

изнасилование проститутки, сожительницы, родственницы, престарелой женщины, 

жены. Другие лица, в отношении которых применяется насилие или высказана 

угроза применения насилия в целях преодоления сопротивления потерпевшей, 

должны признаваться потерпевшими от соответствующих преступлений против 

здоровья.
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1.2. Объективная сторона изнасилования 

Объективная сторона ч. 1 ст. 131 УК РФ представляет собой половой 

сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или 

к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Законодатель криминализирует в ч.1ст. 131 УК РФ половое сношение не само 

по себе, так как это нейтральное действие, не несущее в себе общественной 

опасности, а лишь в связи с насилием или угрозой его применения к потерпевшей 

или к другим лицам или с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Термин «половое сношение» не юридический, а медицинский, и пониматься, 

следовательно, должен так, как трактует его понятие сексология. В связи с этим 

одна группа ученых полагает, что попытки определять половое сношение в 

уголовно-правовом смысле являются несостоятельными, поскольку вкладывание 

различного содержания в одно и тоже понятие, используемое разными науками, 

нарушает нормальный процесс обмена информацией.
29

 

Другие авторы придерживались противоположной позиции. Так,  Б.А. 

Блиндер писал, что, несмотря на то, что с медицинской точки зрения понятие 

половое сношение не охватывает никакие другие действия сексуального характера, 

кроме как естественного полового акта, совершаемого между разнополыми 

партнерами, этот термин в уголовном праве используется совсем в иных целях, то 

есть не для обозначения определенного физиологического акта со всеми присущими 

ему признаками, а для характеристики самого противоправного посягательства как 

определенного социального отношения между полами.
30

 

Ряд исследователей, в том числе в области медицины, отмечают, что УК РФ 

создает проблемы из-за использования термина «половое сношение», который в 

медицине имеет иное содержание, нежели в юриспруденции.
31

 Среди всех форм 

                                                           
29

 Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. М., 1974. С. 22-23. 

30
 Озова Н.А. Понятие насильственных сексуальных действий и их отличительные черты. М., 2006. С. 34. 

31
 Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., Дворянчиков Н.В. Судебная сексология. М., 2001. С. 95. 
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половой жизни человека сходным с понятием «половое сношение» является понятие 

«нормативный гетеросексуальный коитус».
32

 

По утверждению Васильченко Г.С., коитус – генитальный контакт двух 

индивидуумов с целью получения полового удовлетворения, а также для 

продолжения рода. Различают коитусы: гетеросексуальный - между 

представителями разных полов и гомосексуальный – между представителями 

одного пола; коитус вестибулярный - осуществляемый путем ритмичных движений 

полового члена, не выходящего за пределы преддверия влагалища и другие. 

Нормативный гетеросексуальный коитус – получение оргазма при движениях 

полового члена во влагалище.
33
Следовательно, юриспруденция пошла по пути 

усеченного толкования термина «половое сношение», сводя его лишь к одному из 

видов коитуса – нормативного гетеросексуального. 

Нормативная цель гетеросексуального коитуса лежит в основе копулятивного 

цикла.
34

В медицине копулятивный цикл определяется как совокупность 

физиологических процессов в период от возникновения половой доминанты до 

прекращения фрикционных движений и эякуляции у мужчин. Выделяются 

психическая, фрикционная, эякуляторная и рефрактерная стадии копулятивного 

цикла. На психической стадии поведенческие реакции направлены на реализацию 

стремления к интимной близости с сексуальным партнером. С возрастанием степени 

нервного возбуждения возникает эрекция и наступает эрекционная стадия. После 

введения полового члена во влагалище начинается копулятивная (фрикционная) 

стадия. Нарастающее в результате суммация ощущений, связанных с фрикциями, 

                                                           
32

 Общая сексопатология: руководство для врачей / под ред. Г.С. Васильченко. М., 2010. С. 196. 

33
 Словарь медицинских терминов / [Электронный ресурс]. – Электр.дан. – Заглавие с экрана.URL: http: // lib.ru (дата 

обращения 29.04.2017). 

34
 Общая сексопатология: руководство для врачей / под ред. Г.С. Васильченко. М., 2010. С. 198. 
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специфическое нервное возбуждение завершается (эякуляторная стадия). После 

этого наступает спад нервного возбуждения (рефрактерная стадия).
35

 

В уголовном праве для квалификации изнасилования имеет значение 

фрикционная стадия копулятивного цикла. Копуляция – соединение двух особей 

при половом акте.
36

 Под естественным половым актом подразумевают совокупность 

биологических действий половых партнеров с момента введения мужского полового 

члена во влагалище женщины.
37

 Это определение отражает момент, в который 

половой акт считается совершенным независимо от его результатов. С этого 

момента изнасилование считается оконченным независимо от завершения в 

физиологическом смысле, на что прямо указывает Пленум Верховный Суд РФ в 

Постановлении от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности».  

Так, по одному делу осужденный за изнасилование в надзорной жалобе 

просил отменить приговор и направить дело на новое судебное рассмотрение, так 

как выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела, и он пытался изнасиловать потерпевшую, но не смог, 

поскольку был задержан сотрудниками полиции. В судебном заседании суд уточнил 

у потерпевшей, что половой акт был начат, но не завершен в физиологическом 

смысле этого слова. В постановлении по этому делу Президиум Верховного Суда 

Республики Алтай указал, что оснований для отмены или изменения приговора не 

имеется.
38

 

С законодательной точки зрения половое сношение возможно только между 

лицами разного пола, между мужчиной и женщиной, поэтому понятие полового 
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 Словарь медицинских терминов / [Электронный ресурс]. – Электр.дан. – Заглавие с экрана.URL: http: // lib.ru(дата 

обращения 29.04.2017). 
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обращения 29.04.2017). 
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 Дерягин Г.Б. Половые преступления. Архангельск, 2012. С. 77. 
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19 

 

сношения в составе изнасилования охватывает только нормативный 

гетеросексуальный акт, на что Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении 

от 15.06.2004 № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ» прямо указывал. В новом 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» отказались от идеи дать понятие полового сношения, так как 

законодатель использует в Уголовном кодексе РФ такие категории, которые 

относятся к числу неюридических, а используемых в сексологии, судебной 

медицине. Суды отмечали, что предложенное Пленумом Верховного Суда РФ в 

Постановлении №11 от 15.06.2004 г. разъяснение понятия полового сношения 

размыто, обще, не конкретно, что не позволяет отграничивать соответствующий 

состав преступления от других половых посягательств. В связи с этим в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 16 от 04.12.2014 г. было принято 

решение отказаться от разъяснения понятия полового сношения с учетом мнения 

большинства судов, указавших на то, что правоприменитель и сам способен дать 

правильную оценку такому сексуальному действию.
39

 

В диспозиции ч. 1 ст. 131 УК РФ сказано, что половое сношение 

осуществляется с применением насилия, что подразумевает применение именно 

физического насилия. В законодательстве нет определения физического насилия. В 

литературе физическое насилие определяется по-разному. Но основной его 

характеристикой является то, что физическое насилие воздействует на внешние или 

внутренние органы человека вопреки его воли. Любое применение мускульной силы 

с целью воздействия на тело потерпевшего, направленное на подавление или 

предотвращение его сопротивления, является проявлением физического насилия. 

                                                           
39

 Светеров В.В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях 
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Физическое насилие может применяться преступником непосредственно или 

же с использованием различных орудий, в том числе живых, например животных.
40

 

Общественную опасность физическое насилие приобретает в связи с 

причинением или возможностью причинения вреда половой свободе и 

нормальному, нравственному, и половому развитию потерпевшей, так как таким 

способом насильник преодолевается нежелание потерпевшей вступать в половые 

отношения, чем и причиняется вред половой свободе.
41

 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» под насилием в статье 131 УК 

РФ следует понимать, как опасное, так и неопасное для жизни или здоровья 

насилие, включая побои или совершение иных насильственных действий, связанных 

с причинением потерпевшему лицу физической боли либо с ограничением его 

свободы. Если при изнасиловании потерпевшей был причинен легкий или средней 

тяжести вред здоровью, содеянное охватывается диспозиций статьи 131 УК РФ; 

умышленное причинение тяжкого вреда его здоровью требует дополнительной 

квалификации по соответствующей части статьи 111 УК РФ. 

Анализ диспозиции ч. 1 ст. 131 УК РФ позволяет определить, что 

максимальный объем насилия в данном составе – причинение вреда здоровью 

средней тяжести. Минимальное насилие может выражаться в лишении его 

возможности сопротивляться, например, при связывании, удержании руками, 

нанесение побоев. Такое насилие может быть достаточным для совершения 

полового сношения вопреки воле потерпевшей, однако вреда здоровью в уголовно-

правовом смысле не причиняет. Поэтому объектом такого насилия является не 

здоровье, а телесная неприкосновенность потерпевшей.
42

 Что подтверждается в 
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материалах судебной практики. Так, К., не слушая возражений потерпевшей, 

пристегнул ее к дереву и совершил изнасилование.
43

 Или по другому делу: Д. 

ударил Б. кулаком по лицу, после чего зажал между собой и стеной и совершил 

насильственный половой акт.
44

 

Изучение уголовных дел, рассмотренных судами Алтайского края, показало, 

что насилие такого объема как удержание и лишение возможности сопротивляться 

применялось примерно 29% всех случаев, включая и те случаи, когда не достигнув 

желаемого, преступники применяли еще и другой вид насилия.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» в п. 2 указывает, что насилие так же может выражаться в 

ограничении свободы потерпевшей. Это проявляется в виде удержания 

потерпевшей в определенном месте, лишение возможности передвигаться, а так же 

в виде негативного воздействия на тело путем содержания в неотапливаемых, 

сырых помещениях, лишении или ограничении воды и еды. Такие действия 

причиняют вред свободе, а также потенциально могут причинить вред здоровью 

любой степени тяжести.
45

 

С вопросом об ограничении свободы тесно связан вопрос о квалификации 

незаконного лишения свободы и похищения при изнасиловании. Если ограничение 

свободы само по себе входит в объективную сторону изнасилования, то 

дополнительной квалификации оно не требует. А похищение человека и незаконное 

лишение свободы образуют самостоятельные составы преступлений, 

предусмотренные ст.ст. 126 и 127 УК РФ. Анализ правоприменительной практики 

показывает, что если незаконное лишение свободы или похищение человека 

являлись способами преодоления сопротивления потерпевших в изнасиловании или 
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создавали необходимые условия для их совершения, то дополнительная 

квалификация по ст.ст. 126 и 127 УК РФ не требуется. 

Так, С. встретил Р., представился сотрудником полиции и заявил о будто бы 

совершенном хищении золотых сережек у Р. Под эти предлогом он приказал ей 

идти за ним. Используя доверчивость Р., С. с применением обмана похитил ее, 

переместив в квартиру своей матери. Закрыв дверь, угрожая убийством, 

демонстрируя нож, дважды изнасиловал ее. По данному делу, квалифицируя 

действия С. по ст. 126 УК РФ и по п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ, суд указал в приговоре, 

что он путем обмана увел потерпевшую в квартиру своей матери и насильственно 

удерживал в течении ночи, сопровождал похищение совершением других 

преступлений. Однако при описании преступных действий С. суд указал в 

приговоре, что он подошел к Р. с целью изнасилования, представился сотрудником 

полиции, заявил о будто бы совершенном хищении золотых сережек у Р. и под этим 

предлогом приказал ей идти за ним. Президиум Верховного Суда РФ в 

постановлении указал, что фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, 

что умысел осужденного был направлен на изнасилование потерпевшей, а не на ее 

похищение. Обманув женщину, он привел ее в квартиру своей матери, где 

реализовал свой умысел, дважды изнасиловал потерпевшую. Поэтому вывод суда в 

данной части признан несоответствующим фактическим обстоятельствам дела и 

осуждение С. по ст. 126 УК РФ и по п. «в»  ч.2 ст. 131 УК РФ признано 

необоснованным.
46

 

В диспозиции ч. 1 ст. 131 УК РФ сказано, что половое сношение 

осуществляется с применением насилия или с угрозой его применения, что 

подразумевает применение наряду с физическим насилием и психическое насилие. 

В законодательстве нет определения психического насилия, а в науке нет 

единого определения сущности этого явления. В юридической литературе 
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психическое насилие рассматривается как «противоправное, умышленное, 

информационное или неинформационное воздействие со стороны других лиц на 

нормальное функционирование психики личности, если это воздействие 

осуществляется против или помимо воли этой личности и способно причинить ей 

психическую или физиологическую травму, подавить и ограничить свободу 

волеизъявления или действий».
47

 

Психическое насилие используется для того, чтобы лишить желания 

сопротивляться или действовать определенным образом. Общественная опасность 

психического насилия заключается в том, что воздействуя на человека, оно 

вызывает у него нравственные страдания, чувство страха. Основным свойством 

любой угрозы насилия является устрашение потерпевшего. Суть угрозы виновного в 

том, чтобы заставить поверить в неотвратимость приведения ее в исполнение, 

вынудить свыкнуться с мыслью о том, что заявленного вреда не удастся избежать и 

предложенный вариант «откупа» от него является единственным шансом его 

избежать. 

Закрепляя признак угрозы применения насилия в ч.1 ст.131 УК РФ, 

законодатель не определяет его признаков. Поднебесный А.Н. к общим признакам 

угрозы применения насилия относит: факт запугивания потерпевшего применением 

физического насилия; реальность осуществимости такой угрозы; момент 

предполагаемого осуществления угрозы немедленно или в будущем; интенсивность 

угрозы.
48

 

Факт запугивания потерпевшей применением физического насилия означает, 

что виновный доводит до сведения потерпевшую о возможном применении 

насилия. Она может быть выражена любым способом: устно, письменно или 

вытекать из обстановки. Очевидно, что устная угроза имеет место тогда, когда 
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преступник напрямую говорит потерпевшей о намерении применить насилие. В 

материалах одного уголовного дела указано, что в ходе совершения изнасилования 

Ф. сказал потерпевшей А.: «Я тебя убью». Потерпевшая А. в своих показаниях 

подтвердила, что реально опасалась за свою жизнь и в связи с этим вступила в 

половой акт с Ф.
49

 

Что касается угрозы, вытекающей из обстановки, то в данном случае угроза 

непосредственно не озвучена, но потерпевшая понимает, что в случае отказа 

совершить требуемое будет применено насилие. Для изнасилования важно 

установить, что было озвучено намерение преступника именно вступить в половую 

связь, а не совершить иных действий. Важно, чтобы не только потерпевшая 

осознавала угрозу применения насилия, но и виновный, который при этом 

использовал сложившуюся обстановку в целях преодоления или предупреждения 

сопротивления потерпевшей. Что подтверждается в материалах судебной практики. 

По одному делу изнасилование в отношении К. было совершено в сарае с 

применением физического насилия. В своих показаниях потерпевшая говорит о том, 

что имела места угроза убийством, так как сарай был оборудован слесарным 

инструментом и она боялась его применения в отношении себя, хотя виновный не 

выражал такой угрозы.
50

 

Законодатель непосредственно не закрепляет в диспозиции ч. 1 ст. 131 УК РФ 

признака реальности угрозы, который толкователями этой нормы обычно 

называется в качестве обязательного признака и определяется, как способность 

вызывать у потерпевшей убеждение в ее осуществимости.
51

 Сознанием виновного 

должно охватываться то, что потерпевшей угроза воспринимается как 

существующая. Следует сказать, что в этом случае если угроза не могла быть 

осуществлена в силу объективных причин (например, пистолет игрушечный), 
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однако преступник имел умысел на преступление, стремился таким образом 

принудить жертву к половому контакту, то ответственность наступает на общих 

основаниях, так как хотя угроза и не могла быть приведена в исполнение, но жертва 

об этом не знала и объективно воспринимала угрозу как реальную, на что и 

рассчитывал насильник. 

Анализ судебной практики Алтайского края и Республики Алтай показал, что 

среди рассмотренных уголовных дел сопротивление потерпевшей лишь 

психическим насилием было преодолено или предупреждено в 8,4% всех дел. По 

результатам исследования Озовой Н.А. в 59 % всех рассмотренных дел применялось 

и физическое и психическое насилие, что обусловлено двумя обстоятельствами. Во-

первых, применение физического насилия в ряде случаев не имело результата в виде 

подавления воли потерпевших, что требовало применения еще и психического 

насилия для подкрепления «устрашающего» эффекта. Во-вторых, применение 

психического насилия не всегда было достаточным для преодоления или 

предупреждения сопротивления потерпевшей и посягающие в подтверждение угроз 

применения физического насилия.
52

 

Беспомощное состояние потерпевшей в изнасиловании является также 

элементом объективной стороны, оно является необходимым условием для 

признания деяния изнасилованием (при отсутствии физического насилия или угрозы 

физическим насилием). Используя беспомощное состояние потерпевшей, виновный 

действует помимо воли жертвы в тех случаях, когда потерпевшая не может 

выразить свою волю или не осознает характера совершенных с ней действий, либо 

против воли потерпевшей, когда она выражает протест против действий, которые с 

ней намеревается совершить виновный, но не может оказать сопротивления.
53
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В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 « О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности» разъяснено, что изнасилование следует признавать 

совершенным с использованием беспомощного состояния потерпевшей в тех 

случаях, когда она в силу своего физического или психического состояния 

(слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное 

болезненное либо бессознательное состояние, малолетний или престарелый возраст 

и т.п.) не могла понимать характер и значение совершенных с ней действий либо 

оказать сопротивление виновному лицу. При этом лицо, совершая изнасилование, 

должно сознавать, что потерпевшая находится в беспомощном состоянии. 

Исходя из разъяснений, данных Верховным Судом РФ, беспомощное 

состояние потерпевшей бывает разных видов. В зависимости от характера 

беспомощности потерпевшей можно выделить следующие виды: 

1) психическая беспомощность, когда потерпевшая не понимает либо неверно 

оценивает характер совершаемых с ней действий и возможные последствия. К 

ней относятся: душевная болезнь, бессознательное состояние, малолетний 

возраст; 

2) физическая беспомощность, когда жертва в силу различных причин не 

способна оказать сопротивление преступнику и воспрепятствовать 

совершению полового акта. К этому беспомощному состоянию относятся: 

болезнь потерпевшей (не связанная с расстройством душевной деятельности), 

физические недостатки, престарелый возраст, физическая беспомощность в 

результате сложившейся ситуации. 

    Разновидностью физической беспомощности правоприменительной 

практикой признается состояние опьянения.
54

 Верховный Суд РФ в Постановлении 

№ 16 от 04.12. 2014 г. поясняет, что беспомощное состояние может быть признана 
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лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических 

средств или других одурманивающих (психоактивных) веществ, которая лишала 

потерпевшую возможности понимать характер и значение совершаемых с ней 

действий либо оказать сопротивление виновному лицу. При этом не имеет значения, 

была ли потерпевшая приведена в такое состояние виновным или находилась в 

беспомощном состоянии независимо от его действий. Поэтому состояние опьянения 

следует относить к физической беспомощности. Из такого толкования следует, что 

для признания состояния опьянения потерпевшей беспомощным состоянием не 

имеет значения, может ли потерпевшая выразить свою волю. Поэтому принятое 

толкование опьянения как беспомощного состояния вполне обосновано. В случае же 

если потерпевшая, находясь в состоянии опьянения, дает согласие на вступление в 

половые отношения, то независимо от оценки такого согласия в трезвом состоянии, 

действия обвиняемого нельзя признать преступными, так как обвиняемый 

добросовестно заблуждался и считал, что она адекватно воспринимает 

действительность. 

Исследование Давыдова А.В. показывают, что среди изученных уголовных 

дел об изнасиловании беспомощное состояние потерпевшей было использовано 

виновным для совершения преступления в 16,2 %, однако лишь в 2,8 % такое 

состояние потерпевших не было вызвано примененным преступником насилием.
55

 

Принятое в правоприменительной практике толкование беспомощного 

состояния позволяет относить к нему и беспомощность, возникшую в результате 

сложившейся ситуации. Под такой беспомощностью понимают случаи, когда 

положение тела потерпевшей не позволяет оказать сопротивление. Выделение 

такого обстоятельства в качестве беспомощного состояния целесообразно, так как 
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хотя в судебной практике такие случаи встречаются крайне редко, тем не менее 

имеют место и иногда описываются в литературе.
56

 

На практике возможно использование беспомощного состояния, например 

сна, когда мнение потерпевшей относительно желания или нежелания вступать в 

половые отношения неизвестно, то есть сексуальные действия совершаются помимо 

воли потерпевшей. В таких случаях необходимо анализировать обстановку 

совершения деяния, характер взаимоотношений потерпевшей и обвиняемого. 

Например, если половой акт совершен с женой, с которой обвиняемый имел ранее 

сексуальные контакты, то, скорее всего, предполагалось согласие с ее стороны. Если 

же согласия не было, то вероятно, что виновный действовал вопреки ее воли. Если 

такая потерпевшая после совершения с ней такого полового акта помимо ее воли в 

последующем его одобрит, то деяние не является общественно опасным, так как не 

причинило вреда половой свободе.
57

 

Принятая в правоприменительной практике и доктрине уголовного права 

трактовка физической беспомощности позволяет легко в том или ином случае 

определить наличие или отсутствие беспомощного состояния потерпевшей, так как 

к физической беспомощности относятся очевидные обстоятельства – наличие 

болезни (например, паралич), физических недостатков (например, отсутствие 

конечностей, слепота), престарелый возраст. Традиционно лицами, находящимися в 

престарелом возрасте, считаются лица, достигшие пенсионного возраста 55 лет.
58

 

Потерпевшая может находиться в беспомощном состоянии в силу ее возраста. 

В примечании ст. 131 УК РФ сказано, что лицо, не достигшее 12 лет, в силу возраста 

находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и 

значение совершаемых с ним действий. 
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Также одним из признаков, по которому лицо может быть признано 

находящимся в беспомощном состоянии, признается наличие у него психического 

расстройства, но не всякого, а только такого психического расстройства, при 

котором потерпевшая не может понимать характер и значение совершаемых с ней 

действий и оказывать сопротивление. Для этого необходимо проведение 

психиатрической экспертизы, так как некоторые заболевания сопровождаются 

симптомами повышенного полового влечения и возбуждения, и больные сами 

склоняют на половые контакты с ними.
59

 

Поэтому следует согласиться с мнением Газидановой Е.К., которая считает, 

что психическое заболевание следует признавать беспомощным состоянием и 

привлекать лицо, вступившее в половую связь с имеющим такое заболевание лицом, 

к уголовной ответственности следует только в случаях, когда виновный знал о 

таком заболевании и сознательно использовал его.
60

 Именно по такому пути идет 

правоприменительная практика. 

Так, по одному делу: Ш., знал о психическом расстройстве М., завел 

последнюю в подъезд и совершил с ней насильственный половой акт. В судебном 

заседании было установлено, что виновный был ранее знаком с потерпевшей и знал 

о ее психическом заболевании. Заключением амбулаторной комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы установлено, что М. страдает шизофренией, 

в силу чего не осведомлена в вопросах половых отношений и не могла понимать 

совершаемых с ней действий.
61

 

В уголовно-правовой литературе высказывается такая точка зрения, что 

беспомощное состояние потерпевшей должно быть растянуто во времени, 

постоянным, а не кратковременным, которое можно установить (разбудить спящую, 
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развязать связанную, отрезвить пьяную).
62

 Если признать мнение о включении в 

состав беспомощности только длительных состояний, то возникнут вопросы об 

отнесении некоторых состояний человека, например естественного сна, к 

рассматриваемому признаку. Пленум Верховного Суда РФ не дает никаких 

разъяснений по этому поводу. Скорченко П.Т. обоснованно считает, что стоит 

признавать наличие этого признака, когда имеет место сон потерпевших, так как 

возможны ситуации, когда потерпевшая проснется только тогда, когда половой акт 

с ней уже будет начат (что уже достаточно для признания изнасилования 

оконченным), и, кроме того, сразу после сна потерпевшая может не понять 

происходящего и поэтому сопротивление будет менее интенсивным.
63

 Кроме того, 

следует учитывать, что у отдельных людей сон может быть очень глубоким, что 

облегчает совершение с ним любых действий в этот период. 

Так, Г. проник в квартиру к С., в которой спала последняя. Он снял с 

потерпевшей нижнее белье и стал совершать половой акт в естественной форме. С. 

проснулась от того, что почувствовала половой контакт.
64
Следователь органов 

предварительного следствия вменил Г. признак «с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей». Однако суд исключил этот признак со ссылкой на то, что 

потерпевшая была лишь в легкой степени алкогольного опьянения, просто спала, 

поэтому понимала происходящее и в любой момент могла оказать сопротивление 

виновному. В приведенном случае суду следовало бы вменить рассматриваемый 

признак, так как виновный уже начал совершать действия сексуального характера, 

когда потерпевшая спала, чего вполне достаточно для признания содеянного 

оконченным преступлением. Совершение сексуального действия помимо воли 

потерпевшей таким способом привело к нарушению половой свободы. 
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По другому делу: С. совершил половой акт со спящей Р., в результате чего 

целостность девственной плевы Р. была нарушена. Ощутив боль в области половых 

органов, Р. проснулась.
65
По этому делу суд совершенно обоснованно вменил 

признак «с использованием беспомощного состояния», ссылаясь на то, что 

потерпевшая находилась в состоянии сна. 

Особого внимания в силу большой распространенности заслуживает оценка 

сна, вызванного опьянением. Некоторые авторы не относят такие случаи к 

беспомощному состоянию.
66

 Среди изученных дел такой признак имел место в 1,5 

%. Основное отличие такого сна, вызванного опьянением от естественного сна в 

том, что это более глубокий сон. В этом случае у виновного больше шансов 

совершить изнасилование до пробуждения потерпевшей. Поэтому такие ситуации 

следует признавать беспомощным состоянием. Большинство авторов приводят 

подобные аргументы и делают вывод о необходимости признания сна потерпевшей 

в состоянии опьянения беспомощным состоянием.
67

 

Таким образом, объективная сторона изнасилования предусматривает половое 

сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или 

к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Половое сношение предусматривает естественный половой акт, то есть 

совокупность биологических действий половых партнеров с момента введения 

мужского полового члена во влагалище женщины. С этого момента изнасилование 

считается оконченным независимо от завершения в физиологическом смысле.   

Физическое насилия при изнасиловании – это средство преодоление 

сопротивления потерпевшей, которое заключается в том, что причиняет вред 

здоровью человека или причиняет физическую боль и воздействует на телесную 

неприкосновенность. Целесообразно было бы считать, что вред физическим 
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насилием одновременно может быть, как физическим, так и психическим. Ведь и 

после, например, побоев потерпевшая, помимо физических страданий испытывает и 

моральные страдания. 

Угроза применения насилия к потерпевшей как признак изнасилования 

должна применяться в качестве средства преодоления сопротивления потерпевшей. 

Такая угроза должна быть действительной, а не существующей лишь в воображении 

потерпевшей, непосредственной, которая может быть реализована немедленно, а не 

в будущем, и достаточно серьезной, способной сломить сопротивление 

потерпевшей. Угроза может выражаться как конкретно, так и в общей форме, может 

заключаться в словах, жестах, действиях, вытекать из создавшейся обстановки. 

Намеревался ли виновный осуществить угрозу или рассчитывал исключительно на 

психологическое воздействие, значения не имеет.  

Изнасилование следует признавать совершенными с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей в тех случаях, когда она в силу своего 

физического или психического состояния (слабоумие или другое психическое 

расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное 

состояние), возраста (малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не 

могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий либо оказать 

сопротивление виновному. При этом лицо, совершая изнасилование должно 

сознавать, что потерпевшая находится в беспомощном состоянии. 

На практике возможно использование беспомощного состояния, например 

сна, когда мнение потерпевшей относительно желания или нежелания вступать в 

половые отношения неизвестно, то есть сексуальные действия совершаются помимо 

воли потерпевшей. В таких случаях необходимо анализировать обстановку 

совершения деяния, характер взаимоотношений потерпевшей и обвиняемого. 
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1.3. Субъект и субъективные признаки изнасилования 

    Субъектом изнасилования является физическое вменяемое лицо, достигшее 

возраста 14 лет. Насильственное половое сношение в отношении потерпевшей 

может выполнить только мужчина. За соучастие в групповом изнасиловании, в том 

числе в форме оказания помощи насильнику путем применения физического или 

психического насилия к потерпевшей, подлежат ответственности (как 

соисполнители) и лица женского пола. В других случаях они могут выступать в 

качестве подстрекателей или пособников изнасилования, когда женщина 

содействует совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации виновному либо устранением препятствий и так далее, надлежит 

квалифицировать по части 5 статьи 33 УК РФ и при отсутствии квалифицирующих 

признаков - по ч. 1 ст. 131 УК РФ. 

Кроме того Дыдо А.В. в своем исследовании отмечает молодость 

преступников, совершивших изнасилование, - 2/3 лиц были моложе 21 года, причем 

максимум криминальной активности падает на 16-17 лет, чуть менее четверти 

преступлений приходится на возраст 22-30 лет, на лиц, старше 30 лет приходится 

около 10-12% криминальных актов.68 

В каких отношениях состояли виновный и потерпевшая до совершения 

преступления, значения для квалификации содеянного не имеет. Так, насильником 

может быть муж или сожитель, а также иное лицо, с которым потерпевшая ранее 

добровольно вступала в половые отношения, например друг, знакомый. В практике 

также встречаются случаи, когда виновный был родственником потерпевшей, 

например братом 69  или отцом. 70  Около 85 % жертв ранее имели с насильниками 

доверительные отношения. Из них 35-40 % составляют отцы, братья, другие 
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 Дыдо A.B. Изнасилование: проблемы уголовно-правовой квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Владивосток, 2009. С. 17. 
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 Архив Тальменского районного суда Алтайского края. Дело № 1-221/10. 

70
 Архив Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай. Дело № 1-678/12 
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родственники, любовники. 45-50 % - приходящиеся друзья, соседи. 10-15 % - 

случайные знакомые и посторонние.71 

Обязательным юридическим признаком субъекта преступления является его 

вменяемость, предполагающая способность лица, достигшего возраста уголовной 

ответственности в момент совершения преступления, осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить 

ими. Понятием противоположным вменяемости является невменяемость, которая 

представляет собой неразрывное сочетание двух критериев: медицинского и 

юридического. Медицинский критерий охватывает возможные формы болезненных 

расстройств в психике, которые могут исключить вменяемость, а юридический 

критерий определяет, какие признаки, являющиеся следствием психической болезни 

лица, исключают его вменяемость.  

Необходимость установления юридического критерия связана с тем, что 

установление у лица психического заболевания не всегда означает, что, совершая 

инкриминируемое ему преступление, оно не могло осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими.  

О возможности вменения совершенных общественно опасных деяний лицам, 

страдающим психической болезнью, если они сохранили способность осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и 

руководить ими, свидетельствует также судебная практика. Так, по одному делу 

было установлено, что М. вменяем, но является умственно отсталым в степени 

легкой дебильности. Этот признак проявляется лишь в том, что его познания не 

велики и интересы ограничены, но при этом он хорошо разбирается в практических 

вопросах, правильно ориентируется в ситуации, обладает жизненными познаниями 
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и навыками, критика его сохранена, и психическое состояние не мешает ему 

руководить своими поступками.72 

В тех случаях, когда суд приходит к выводу о том, что лицо совершило 

изнасилование в состоянии невменяемости, он освобождается от уголовной 

ответственности и к нему могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера. Так, по одному делу суд указал, что, согласно заключению 

стационарной судебно-психиатрической экспертизы Ч., совершивший 

изнасилование потерпевшей М. страдает хроническим психическим расстройством 

в виде шизофрении параноидной формы. Изменение психики выражены столь 

значительно, что Ч. не мог в момент инкриминируемого деяния и не может в 

настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий и руководить ими, а также правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для дела и давать для них правильные показания, а 

паралогичность мышления, нарушение критических способностей, он нуждается в 

принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного 

типа.73 

По данным отечественных исследователей, 56,4 % лиц, совершивших 

изнасилование обнаруживают признаки психических аномалий, среди них 56,1 % - 

органические поражения ЦНС, 27,9 % - психопатии, 8,9 % - олигофрении. 74 Однако 

в подавляющем большинстве случаев такие лица признаются вменяемыми в момент 

совершения преступления.  

Основной состав изнасилования по конструкции является формальным, 

поэтому в нем допустим лишь прямой умысел, который формулируется следующим 
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 Яковлев Я.М. Половые преступления. Душанбе, 1969. С. 31. 
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 Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18 января 2007 г. № 48-О06-123/ ) / 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс]. – Электр.дан. – Заглавие с экрана. URL: http: 

//www.consultant.ru (дата обращения 21.05.2017). 
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 Ткаченко А.А. Аномальное сексуальное поведение. СПб., 2010. С. 259-260. 
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образом: виновный осознает фактический характер и общественную опасность 

свершаемых им действий и желает их совершения.75 

Я.М. Яковлев отмечает, что особенностью интеллектуального признака 

умысла при изнасиловании, как преступления формального, является также и то, что 

он заключается в психическом отношении не столько к самому совершаемому им 

действию, сколько к социальному характеру этого действия. Иными словами, 

виновный должен осознавать, что действует против воли потерпевшей. Однако он 

отмечает, что в отдельных случаях субъект может не осознавать общественно 

опасного характера своих сексуальных действий. В частности, в силу особой 

ситуации, созданной потерпевшей, он может считать, что ее сопротивление 

половому сношению носило мнимый, притворный характер. 76  Что нашло 

подтверждение в судебной практике.  

Так, по делу по обвинению в изнасиловании 19-леней Т., студентки 

медицинского училища, было установлено, что потерпевшая пришла к обвиняемому 

со своими двумя подругами на квартиру, там они просидели весь вечер, танцевали, 

пили спиртные напитки. В 12 часов ночи подруги потерпевшей предложили ей 

пойти домой, но она сказала, что еще останется у обвиняемого. После того как 

подруги ушли, потерпевшая осталась наедине с обвиняемым, целовалась с ним, а 

затем вступила с Ш. в половое сношение, хотя этому вначале и сопротивлялась. На 

другое утро потерпевшая ушла домой и в тот же день подала заявление в полицию, 

что Ш. ее изнасиловал. В своих объяснениях Ш. утверждал, что хотя потерпевшая и 

сопротивлялась половому сношению с ним, но он, исходя из ее поведения до этого, 

был убежден, что это сопротивление не является серьезным, а объясняется 

естественной для женщины стыдливостью.
77
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 Толкаченко А.А. Проблемы субъективной стороны преступления: учебное пособие для студентов высших учебных 
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Большое число изнасилований совершается без заранее обдуманного умысла, 

преступники к таким преступлениям заранее не готовились. Так, П. совершил 

разбойное нападение в отношении незнакомой ему Е. После совершения разбойного 

нападения у П. возник умысел на совершение изнасилования Е., который он и 

реализовал.78 

На возникновение умысла большое влияние оказывает алкогольное 

опьянение, при чем жертва заранее не намечается, а ею становится первая встречная 

женщина. Так, Ч., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к 

О. В это время в гости к матери О. пришла У. У Ч. возник умысел на изнасилование 

У., который он и реализовал, когда остальные уснули и не знали о 

происходящем. 79 По другому делу: М., находясь в районе «площадь Победы», 

познакомился с ранее незнакомой ему К.  После совместного распития напитков К. 

направилась от него в строну кинотеатра «Мир». В это время у М. возник умысел на 

изнасилование К., который он в последующем реализовал. 80 

В ряде случаев умысел на совершение изнасилования носит альтернативный 

характер. Например, лицо намерено удовлетворить свою половую страсть путем 

полового сношения, уговорив женщину на добровольное половое сношение, а если 

она откажет, он выполнит свое намерение насильственным путем. Так, в ходе 

распития спиртных напитков у Г. возник умысел на совершение полового акта с М. 

Во исполнение умысла он предложил М. совершить с ним половой акт. Получив 

отказ, Г., реализуя преступный умысел на удовлетворение своей половой страсти, 

осознавая общественную опасность своих действий, понимая, что действует против 

воли потерпевшей, повалил ее на кровать и стал насильно снимать одежду, а затем, 

приставив нож к горлу, стал угрожать ей убийством и в последующем изнасиловал.81 
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 Архив Центрального районного суда г. Барнаула. Дело № 1-402/10.  
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Особенностью умысла в изнасиловании является его повышенная 

динамичность. В ходе развития и реализации содержание и направленность умысла 

нередко изменяются. Эти изменения могут быть двоякого характера. В одних 

случаях умысел совершить половое преступление одного вида переходит в умысел 

на совершение такого же преступления, но другого вида.  

Так, по делу по обвинению Р. в изнасиловании своей племянницы И., которой 

было 18 лет, он пояснил, что вначале он совершил с ней только насильственные 

действия сексуального характера, но затем ввиду сильного полового возбуждения 

изнасиловал ее.82 

Кроме вины, признаками субъективной стороны состава преступления 

являются его мотивы и цели. В психологии под мотивом понимается то, что 

отвечает определенной потребности человека и побуждает его к деятельности. В 

юридической литературе мотивом называют побудительные причины преступного 

поведения.83 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 

о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» в п. 1 указывает, что при совершении изнасилования мотивом 

преступления может быть: удовлетворение половой потребности, месть, 

национальная или религиозная ненависть, желание унизить потерпевшее лицо и 

другое, при этом мотив для квалификации содеянного значения не имеет. 

Ю.М. Антонян пишет о том, что в подавляющем большинстве случаев 

изнасилования детерминируются не просто физиологическими потребностями, а 

гораздо более сложной совокупностью мотивов. Они находятся друг с другом в 

различном иерархическом взаимодействии. Вместе с тем ни в коем случае нельзя 

отрицать криминогенное значение внешних факторов, в частности недостатки в 

воспитании, в том числе в половом воспитании, роль пьянства, циничных взглядов и 
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другое. Эти явления должны быть объектом предупредительного воздействия, но их 

следует адекватно оценивать, рассматривая не в качестве причин, а условий, 

способствующих совершению изнасилований.84 

Как показало изучение материалов судебной практики Алтайского края и 

Республики Алтай, правоприменительные органы, как правило, не исследуют 

мотивацию совершенных половых преступлений, ограничиваясь указанием на цель 

формулировками вроде: «с целью совершения насильственных действий 

сексуального характера», «с целью удовлетворения половой потребности», «в целях 

удовлетворения половой страсти» и так далее. Однако как видно из контекста, 

подобное указание на цель – скорее не определение цели насильственного полового 

преступления, а определение цели применения насилия, чтобы содеянное можно 

было расценивать именно как насильственное половое преступление, особенно в тех 

случаях, когда задуманное не было доведено до конца по независящим от лиц 

обстоятельствам и есть необходимость установить, с какой именно целью 

применялось насилие. 

Цель преступления – это тот результат, которого стремится достигнуть лицо, 

совершающее преступление. Именно цель превращает таящиеся внутри психики 

влечения, чувства и движущие мотивы. 85  Применительно к изнасилованию А.Ф. 

Кони писал, что есть дела, где «в самом преступлении содержится уже и его 

объяснение, содержится указание на его цель. Так, изнасилования совершаются для 

удовлетворения животной страсти».86 

    Исходя из вышеизложенного, делаем вывод, что субъектом изнасилования 

является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. Насильственное 

половое сношение в отношении потерпевшей может выполнить только мужчина.  За 

соучастие в групповом изнасиловании, в том числе в форме оказания помощи 
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насильнику путем применения физического или психического насилия к 

потерпевшей, подлежат ответственности (как соисполнители) и лица женского пола. 

В других случаях они могут выступать в качестве подстрекателей или пособников 

изнасилования, когда женщина содействует совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации виновному либо устранением 

препятствий и так далее, надлежит квалифицировать по части 5 статьи 33 УК РФ и 

при отсутствии квалифицирующих признаков - по ч. 1 ст. 131 УК РФ. 

Субъективная сторона изнасилования характеризуется виной в форме прямого 

умысла, то есть виновный осознает, что совершает половое сношение против воли 

потерпевшей, и желает этого. Он должен сознавать, что применяет такое насилие 

или угрозы, которые способны сломить сопротивление женщины или заставить ее 

отказаться от борьбы. Он также должен сознавать, что женщина находится в 

беспомощном состоянии. При этом мотив совершения преступления 

(удовлетворение половой потребности, месть, национальная или религиозная 

ненависть, желание унизить потерпевшую и другие) для квалификации содеянного 

значения не имеет. Цель изнасилования – удовлетворение животной страсти. 
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Глава 2. Квалифицированные виды изнасилования 

2.1. Изнасилование, предусмотренное ч. 2, 3 ст. 131 УК РФ 

    П. «а»  ч. 2 ст. 131 УК РФ предусматривает изнасилование, совершенное 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой. 

Основные определения понятий «группа лиц», «группа лиц по 

предварительному сговору» и «организованная группа» даны в ст. 35 УК РФ.  В 

соответствии ч.ч. 1, 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой 

лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 

предварительного сговора, а группой лиц по предварительному сговору - если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

Если же в изнасиловании участвовал один исполнитель и одно или несколько лиц 

выполняли роль организатора, подстрекателя или пособника, то квалификация 

изнасилования по признаку «группа лиц» исключается. В это случае действия 

исполнителя подлежат квалификации по соответствующему пункту 

соответствующей части статьи 131 УК РФ, а действия остальных участников – по ч. 

5 ст. 33 УК РФ и, при отсутствии квалифицирующих признаков, по ч. 1 ст. 131 УК 

РФ.
87

  При этом, признак «группа лиц» может вменяться, если хотя бы два лица 

соответствуют требованиям, предъявляемым к субъекту данного преступления.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности» указывает, что изнасилование следует признавать 

совершенным группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой) не только в тех случаях, когда несколькими лицами 

подвергаются сексуальному насилию одно или несколько потерпевших, но и тогда, 

когда виновные, действуя согласованно и применяя насилие или угрожая 

применением насилия в отношении нескольких потерпевших, затем совершают 
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насильственное половое сношение с каждой или хотя бы с одной из них. 

Изнасилованием, совершенным группой лиц (группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой), должно признаваться не только действия лиц, 

непосредственно совершивших насильственное половое сношение, но и действия 

лиц, содействовавших им путем применения физического или психического 

насилия к потерпевшей или к другим лицам. 

Изнасилование следует признавать совершенным группой лиц и тогда, когда 

виновные действуют согласованно и, применяя физическое насилие в отношении 

нескольких женщин, затем совершают половой акт каждый с одной из них. В этом 

случае необходимо установить, было ли между соучастниками соглашение о 

совместных действиях (оно могло быть достигнуто и в процессе уже начавшегося 

преступления) и действия одного из участников оказывали психическое или 

физическое воздействие на потерпевшую, подвергавшуюся изнасилованию со 

стороны дуги лиц. Согласованность действий соисполнителей выражается в том, 

что они объединяют свои усилия для достижения единой цели, объективно 

способствуют друг другу в совершении преступления.
88

 Подобные ситуации нужно 

отличать от таких, когда каждый из виновных применял насилие к одной из двух 

потерпевших, но никакого насилия или угрозы в отношении другой потерпевшей не 

применял. Так, Д., М., Н., К., находясь в квартире у Ю., в которой находились еще и 

С. и Т., совершили насильственные половые акты в отношении Ю., С. и Т. В ходе 

предварительного расследования уголовного дела было установлено, что Д. в 

процессе изнасилования применял физическое насилие в отношении Ю. и С., в 

отношении Т. он не применял насилие и не совершал половой акт. Остальные 

участники группы в отношении всех потерпевших совершили насильственные 

половые акты путем применения физического насилия. Суд, квалифицируя действия 

виновных, вменил М., Н. и К. квалификацию по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ в 
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отношении всех потерпевших, Д. был признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК 

РФ только в отношении Ю. и С.
89

 

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному 

сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления. Н.А. Озова отмечает, что предварительным может 

считаться сговор, состоявшийся как задолго до начала, так и перед началом 

выполнения действий. Такой сговор может быть осуществлен устно, письменно, 

жестами, знаками и т.д.
90

 Так, Ш. и Г., вступили в предварительный сговор, 

проникли ночью в квартиру к С., заставили ее раздеться и в последующем ее 

изнасиловали.
91

 

Если же совершается изнасилование группой лиц по предварительному 

сговору в отношении нескольких потерпевших и, при этом, половое сношение с 

каждой из потерпевших совершает каждый участник группы, то содеянное не 

образует совокупности изнасилований. В данном случае нет необходимости 

квалифицировать содеянное в отношении каждой из потерпевших самостоятельно. 

Если в отношении разных потерпевших деяние обладает разными 

квалифицирующими признаками, то указанию они подлежат все. Так, Г. признан 

виновным в совершении группой лиц по предварительному сговору изнасилования 

потерпевшей А., а так же изнасилование потерпевшей М. группой лиц по 

предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшей. 

Содеянное суд квалифицировал по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ и по п. «а», «б» ч. 2 ст. 

131 УК РФ по совокупности преступлений. Президиум Нижегородского областного 

суда в своем постановлении указал, что действия Г. необходимо квалифицировать 

единым составом, поэтому подлежит исключению назначенное Г. наказание по п. 

«а» ч. 2 ст. 131 УК РФ.
92
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Применительно к таким случаям, стоит сказать, что если в отношении разных 

потерпевших участниками группы были совершены разные преступления, например 

в отношении одной потерпевшей было совершено изнасилование, а в отношении 

другой – насильственные действия сексуального характера, то совокупность 

преступлений ст. 131 и ст. 132 УК РФ, конечно же, будет иметь место. Так, А. и Т., 

проникнув в квартиру к Е., заставили ее одеться и, угрожая убийством, вывели 

потерпевшую из подъезда, посадили в автомобиль и вывезли ее за пределы города. 

Там, удерживая потерпевшую в автомобиле, совершили с ней половые сношения в 

различных формах. При этом А. совершил половое сношение с Е. в естественной 

форме, а Т. – насильственные действия сексуального характера.
93

 

При групповом изнасиловании необходимо установить, что потерпевшая не 

желала вступать в половые отношения с каждым из участников группы. Т.В. 

Кондрашова отмечает, что судебной практике известны случаи, когда жертва не 

возражала против полового акта с одним или несколькими участниками группы и 

была против таких же действий со стороны остальных участников группы. В этом 

случае, по мнению автора, лица, с которыми женщина вступила в половой акт 

добровольно, либо освобождаются от уголовной ответственности, либо отвечают за 

пособничество в изнасиловании, либо признаются соисполнителями группового 

изнасилования (кроме эпизодов совершения полового акта с ними), если они 

применяли физическое насилие или угрозы к жертве во время изнасилования.
94

 Если 

возможность квалификации действий таких лиц как пособников или 

соисполнителей вопросов не возникает, то возникает вопрос о том, по какому 

основанию такие лица могут быть освобождены от уголовной ответственности. 

Представляется, что такие лица, если они не совершали пособнических действий и 

не выполняли часть объективной стороны изнасилования, просто не подлежат 

уголовной ответственности, так как они вступили в половые отношения с 
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потерпевшей с ее добровольного согласия, что состава преступления как 

изнасилование не образует.
95

 

Значительные трудности вызывает на практике юридическая оценка действий 

участников таких изнасилований, когда насильственный половой акт совершается 

преступниками поочередно. Если между насильниками установлен 

предварительный сговор, половое сношение с потерпевшей они совершают 

поочередно, изнасилование является групповым, независимо от того, 

присутствовали остальные участники при совершении полового сношения с каждым 

соучастником или потерпевшая была наедине с насильником. Л.А. Андреева 

отмечает, что в таких случаях группа лиц – имеет место потому, что совершением 

насильственного полового сношения с потерпевшей каждый предыдущий облегчает 

действия последующего, что осознается всеми участникам группы. Таким образом, 

часть объективной стороны состава изнасилования – физическое или психическое 

насилие над потерпевшей насильники выполняют совместно.
96

 

При очередном изнасиловании потерпевшей не исключено, что один 

преступник будет отвечать за групповое изнасилование, а в действиях второго 

может не быть этого квалифицирующего обстоятельства. Например, если второй 

насильник не знает, что первый совершил с потерпевшей насильственное половое 

сношение, не воспринимает его присутствие как оказание помощи для преодоления 

сопротивления потерпевшей, то для него ответственность за соучастие отпадает, так 

как отсутствует субъективная связь между его действиями и действиями первого 

насильника. Так, Л. все в поселке считали невестой Г., но когда Г. предложил Л. 

выйти за него замуж, она отказалась, заявив, что найдет мужа получше. Затаив 

злобу на девушку, Г. решил опозорить ее. Он предложил Л. прийти вечером на берег 

реки в заброшенную баню. Девушка отказалась от предложения. Затем Г. схватил ее 

за горло, повалил на землю, потащил ее в заброшенную баню и там ее изнасиловал. 

В последующем Г. запер в бане Л. и привел на место совершения преступления П., 
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сказав, что в бане спит девчонка, с которой можно совершить половой акт. Войдя в 

баню, Г. сел на скамью, П. подошел к Л. Она стала просить не трогать ее, но П. 

ударил кулаком по лицу девушку, а затем попытался совершить с ней половое 

сношение. Поскольку она сопротивлялась, Г. показал ей нож. П. этого не видел. 

Услышав приближавшиеся к бане шаги, Г. убежал, а П. в момент совершения 

полового акта был задержан.
97

 

Сложным представляется вопрос о групповых изнасилованиях с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей. Так, имея намерение 

вступить с В. в половую связь, К. напоил ее, а затем увел на улицу и, 

воспользовавшись сильным опьянением потерпевшей, изнасиловал ее, после чего 

притащил в дом и уложил ее на кровать. К. рассказал об изнасиловании 

потерпевшей В. своему товарищу Ю. и предложил отнести потерпевшую вместе с 

кроватью в сад и там еще раз изнасиловать. Ю. согласился, и они вдвоем понесли 

потерпевшую. По пути в сад к ним присоединился О. В саду К. и Ю. поочерёдно 

изнасиловали В. О. в это время стоял невдалеке и отгонял подростков, которые 

пытались приблизиться к месту происшествия. Суд квалифицировал действия всех 

участников как соисполнителей группового изнасилования. Президиум Верховного 

Суда РФ не согласился с такой квалификацией содеянного О., поскольку его 

действия не были направлены на изнасилование, а он лишь отгонял от места 

происшествия подходивших подростков. Президиум признал, что О. в данном 

случае не исполнитель изнасилования, а лишь пособник группового 

изнасилования.
98

 

Таким образом судебная практика исходит из того, что соисполнители 

действуют умышлено, осознают, что они способствуют друг другу в совершении 

насильственного полового акта (прямой умысел). Пособник, желая оказать помощь 
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насильнику, к его действиям (совершение насильственного полового акта) может 

относиться безразлично (косвенный умысел). 

Квалифицирующие обстоятельства, влияющие на степень опасности самого 

преступного деяния и имеющие значение для квалификации, могут вменяться 

соучастникам только в том случае, если доказано, что они охватывались их 

сознанием. Если пособник осознает, что оказывает помощь в изнасиловании 

несовершеннолетней, то его действия следует квалифицировать по ч. 5 ст. 33 УК РФ 

и по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, при отсутствии квалифицирующих признаков. Если 

такого осознания нет, то данный квалифицирующий признак вменяться пособнику 

не может.
99

 

Групповое изнасилование окончено с момента начала совершения полового 

акта любым из участников группы, поэтому независимо от того, удалось ли прочим 

соучастникам совершить половой акт, они несут ответственность за оконченное 

преступление.  Иное решение вопроса об ответственности возможно лишь в случае 

изнасилования потерпевшей группой лиц без предварительного сговора, когда 

имеет место присоединение лица к уже совершаемому преступному деянию; в таком 

случае действия каждого из соучастников квалифицируются исходя из содержания 

тех эпизодов преступления, в которых они принимали непосредственное участие.
100

 

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения 

одного или нескольких преступлений. Организованная группа представляет собой 

разновидность так называемого сложного соучастия, что означает, что при 

изнасиловании, совершенным организованной группой, не имеет значение для 

квалификации та конкретная роль, которую выполнял участник преступления. Это 

означает, что изнасилование может быть совершено при участии лишь одного 
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исполнителя, при участии в нем других участников организованной группы, 

выполнивших другие роли (организатора, пособника, подстрекателя). При этом все 

участники рассматриваются как соисполнители и несут ответственность без ссылки 

на ст. 33 УК РФ за изнасилование, совершенное организованной группой. При 

привлечении виновных к ответственности по данному признаку следует помнить 

правило, зафиксированное в ч. 5 ст. 33 УК РФ, о том, что лицо, создавшее 

организованную группу либо руководящее ей, подлежит уголовной ответственности 

за все совершенные организованной группой преступления, если они охватывались 

его умыслом. Другие участники организованной группы несут уголовную 

ответственность за преступления, в подготовке или совершении которых они 

участвовали. 
101

 

Организованная группа характеризуется устойчивостью, единством целей, 

высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой 

преступлений, распределением ролей, стабильностью состава, тесной взаимосвязью 

ее участников, длительностью существования. В такой группе имеется организатор, 

который координирует действия группы, подбирает соучастников, распределяет 

роли между участниками организованной группы, планирует совершение 

преступления, обеспечивает его сокрытие.  

В рассматриваемом квалифицирующем признаке не нашла своего отражения 

такая форма соучастия, как преступное сообщество (преступная организация). Но 

необходимо учитывать, что изнасилования (теоретически) могут быть совершены и 

в преступном сообществе. В соответствии с п. 16 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 10.06.10 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) 

или участии в нем (ней)» при совершении участником преступного сообщества 

(преступной организации) тяжкого или особо тяжкого преступления его действия 

подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 

210 УК РФ и соответствующей части (пунктом) статьи УК РФ, с учетом 
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квалифицирующего признака «организованная группа».
102

 Поэтому при совершении 

изнасилования преступным сообществом содеянное подлежит квалификации по п. 

«а» ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ. В случае совершения изнасилования 

членами банды содеянное должно квалифицироваться по совокупности п. «а» ч. 2 

ст. 131 УК РФ и ст. 209 УК РФ.  

П. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ предусматривает изнасилование, соединенное с 

угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное 

с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности» под угрозой убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью рекомендует понимать не только прямые высказывания, в которых 

выражалось намерение применения физического насилия к потерпевшей или к 

другим лицам, но и такие угрожающие действия виновного, как, например, 

демонстрация оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве 

оружия. Отсюда следует, что угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью должна вменяться тогда, когда она была реальной и непосредственно 

озвученной, либо когда преступник демонстрировал оружие или предметы, которые 

могут быть использованы в качестве оружия.  

Угроза оружием или предметами, которые могут быть использованы в 

качестве оружия, в исследованной группе дел имела место в 12 % всех 

изнасилований. На практике доказывать эти обстоятельства трудно, так как 

изнасилование, как правило, совершается без свидетелей, при участии только 

потерпевшей или преступника. В силу этого часто отсутствуют другие 

доказательства того, что угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью была высказана или имела место демонстрация оружия, помимо 

показаний самих потерпевших.  
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Часто в приговорах по таким делам можно увидеть указание суда на то, что 

угроза убийством или причинением тяжкого вредя здоровью, о которой говорила 

потерпевшая, не нашла подтверждения другими доказательствами в ходе судебного 

разбирательства и поэтому не вменяется подсудимому. Показания потерпевшей 

имеют равную силу с иными доказательствами по делу, и если у суда нет оснований 

не доверять им, он должен принять их как достоверные. Однако принцип, 

закрепленный в ст. 5 УК РФ, требует установления признака вины в совершенном 

деянии. При этом следует учитывать и то, что показания потерпевшей могут носить 

несколько субъективный характер, что может быть обусловлено как неправильным 

восприятием обстоятельств произошедшего, так и сознательным желанием 

оговорить обвиняемого.
103

 

Анализ судебной практики показал, что примерно в 60 % всех случаев 

изнасилования вменение рассматриваемого квалифицирующего признака по делам 

об изнасилованиях суд исходил из анализа обстановки совершения преступления. 

Например, К. в состоянии алкогольного опьянения напал на Б., применил 

физическое насилие и затащил в овраг Б., где высказал угрозу убийством и 

совершил в отношении потерпевшей насильственный половой акт. В 

мотивировочной части приговора суд указал на то, что угроза убийством нашла свое 

подтверждение в показаниях потерпевшей, а так же в обстоятельствах 

совершенного деяния: безлюдный участок местности, агрессивное поведение 

виновного, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
104

 

В материалах другого уголовного дела указано, что Ф. с целью сломить 

сопротивление Т. стал душить ее, однако словесно угрозу убийством не выражал, в 

последствии изнасиловал потерпевшую. Суд справедливо вменил рассматриваемый 

признак, анализируя ситуацию совершения деяния: ночное время, виновный в 

состоянии алкогольного опьянения, отсутствие людей, которые могли прийти на 
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помощь, агрессивное поведение виновного, следы пальцев рук на шее потерпевшей. 

Потерпевшая в такой ситуации воспринимала происходящее как угрозу ее жизни.
105

 

Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшей в изнасиловании наступает лишь за эти угрозы, не зависимо 

от реального их исполнения. В правоприменительной практике встречаются 

соответствующие ошибки. Так, по одному делу суд квалифицировал содеянное 

виновным как изнасилование с угрозой убийством и убийство, сопряженное с 

изнасилованием. В Постановлении Президиума Верховного Суда РФ суд указал, что 

по смыслу закона ответственность за изнасилование наступает лишь за угрозу 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, но не за реальное его 

наступление и исключил из квалификации данный квалифицирующий признак.
106

 

Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, следует отграничить от 

покушения на убийство, сопряженное с изнасилованием. При изнасиловании, 

соединенном с угрозой убийством, у виновного имеется реальная возможность 

умышленно причинить смерть потерпевшей, однако виновный эту возможность не 

реализует, так как его угроза направлена на устрашение потерпевшей с целью 

преодоления сопротивления, но не на лишение жизни потерпевшей. В случае же 

покушения на убийство, сопряженное с изнасилованием, виновным совершаются 

умышленные действия, которые направлены на лишение потерпевшей жизни, 

однако по независящим от него причинам довести указанное посягательство до 

конца виновному не удается.
107

 

Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью была 

выражена после изнасилования с той целью, например, чтобы потерпевшая никому 

не сообщила о случившемся, такие деяния подлежат квалификации по совокупности 
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преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ и, при отсутствии 

квалифицирующих признаков, по ч. 1 ст. 131 УК РФ.
108

 

Достаточно редко в правоприменительной практике можно встретить 

квалифицирующий признак изнасилования «с угрозой причинения тяжкого вреда 

здоровью». Это связано с тем, что крайне сложно при угрозах установить, что 

виновный угрожает именно таким объемом вреда, как тяжкий вред здоровью, и 

отграничить его от угрозы убийством. Например, Ц., используя железную вилку в 

качестве оружия, приставив ее к голове потерпевшей А. и, высказывая в ее адрес 

угрозы причинения тяжкого вреда здоровью – нанесения ударов вилкой, потребовал 

от А. вступления с ним в половой контакт. Подавив сопротивление потерпевшей А., 

Ц. изнасиловал потерпевшую.
109

 

Следующим квалифицирующим признаком изнасилования является его 

совершение с особой жестокостью. Это один из самых сложных для практики 

применения признака изнасилования, так как он не определен в законе и является 

оценочным. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности» разъясняет, что понятие особой жестокости 

связывается как со способом совершения изнасилования, так и с другими 

обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой 

жестокости. При этом необходимо установить, что умыслом виновного 

охватывалось совершение изнасилования с особой жестокостью. 

Особая жестокость может выражаться, в частности, в пытках, истязании, 

глумлении над потерпевшей, причинении ей особых страданий в процессе 

совершения изнасилования, совершение изнасилования в присутствии ее близких, а 

также в способе подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо 

нравственные страдания самой потерпевшей или других лиц. 
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В литературе указывается, что причинение особенной боли и страдания самой 

потерпевшей или другим лица должно осознаваться виновным. При этом он может 

желать причинения мучений и страданий жертве или сознательно допускать, что 

потерпевшая или другие лица испытывают физические или моральные страдания и 

потрясения.
110

 Так, по одному из эпизодов М., в вечернее время, находясь около 

торгового павильона, заметил, ранее не знакомую ему X., предположив, что она 

является проституткой, у М. возник умысел на её изнасилование. С этой целью он 

подошел и познакомился с X. и затем обманным путем заманил девушку в 

безлюдное место. Применяя насилие, действуя умышленно с особой жестокостью, 

причиняя особые мучения и страдания Х., М. лезвием бритвы стал вырезать 

окружность на правом бедре Х. и в последующем ее изнасиловал.
111

 

П. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ предусматривает изнасилование, повлекшее 

заражение потерпевшей венерическим заболеванием. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности» отмечается, что ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 131 

УК РФ наступает в случаях, когда лицо, заразившее потерпевшую венерическим 

заболеванием, знало о наличии у него этого заболевания, предвидело возможность 

или неизбежность заражения и желало или допускало такое заражение, а равно 

когда оно предвидело возможность заражения потерпевшей, но самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение этого последствия. При этом дополнительной 

квалификации по ст. 121 УК РФ не требуется. 

Вышесказанное означает, что формой вины такого деяния может быть, как 

прямой или косвенный умысел, так и неосторожность в виде легкомыслия. 

Небрежное отношение исключается, так как при небрежности лицо не предвидит 

возможности наступления общественно опасных последствий. 
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Следует отметить, что не всякое заболевание, передающееся половым путем, 

является венерическим. Под заражением венерическим заболеванием понимают 

заражение такими четырьмя специфическими инфекциями, как сифилис, гонорея, 

мягкий шанкр, лимфогранулематоз венерический; кроме того различают пятую 

венерическую болезнь – донованоз, встречающуюся в южных странах.
112

 

Если говорить об общественной опасности венерических заболеваний, то 

сифилис, например, поражает кожу и слизистые оболочки, передается 

наследственно, процесс излечения долгий и сложный. При гонорее возможны такие 

осложнения как уретрит, простатит, цистит, пиелонефрит, порок сердца и многие 

другие, а у женщин возрастает риск бесплодия. Течение такого венерического 

заболевания как мягкий шанкр, может сопровождаться фимозой и осложняться 

поражением лимфатической системы. При паховом лимфогранулематозе в 

патологический процесс могут вовлекаться селезенка, печень, почки, суставы. В 

третичном периоде лечение антибиотиками не дает эффекта и показано 

хирургическое иссечение пораженных тканей. В случае позднего обнаружения 

донованоза возможно развитие уродств или неустранимых увечий.
113

 

Разрешение вопроса о наличии венерического заболевания относится к 

компетенции венеролога. Судебно-медицинский эксперт не имеет возможности 

квалифицированно обследовать половых партнеров. Экспертиза заражения 

венерическим заболеванием в необходимых случаях может быть выполнена 

судебно-медицинским экспертом лишь совместно с венерологом.
114
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Сложным вопросом является квалификация действий группы лиц, 

совершивших, например, изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей 

венерической болезнью, если только один из участников группы страдал 

венерическим заболеванием. Г.Б. Дерягин считает, что при совершении 

изнасилования группой лиц рассматриваемый квалифицирующий признак должен 

быть вменен не только исполнителю, страдавшему венерическим заболеванием, но 

и остальным соучастникам, знавшим о наличии этой болезни у одного из 

участников группы, поскольку каждый из них выполнил часть объективной стороны 

преступления – изнасилование, повлекшее заражение венерическим заболеванием, и 

их действия (например, выразившиеся в удержании потерпевшей или применении 

иного насилия) находятся в причинной связи с этим последствием.
115

 С данным 

мнением можно согласиться, но с оговоркой. Если иные лица не знали о 

венерическом заболевании лица, в следствии насильственного полового акта с 

которым потерпевшая заразилась венерическим заболеванием, то квалификация по 

этому признаку для них исключается. 

Трудным остается вопрос когда на практике выясняется, что потерпевшая 

имела в короткое время несколько половых контактов с людьми, страдающими 

венерическими заболеваниями, ведь сама потерпевшая, не зная о своем 

венерическом заболевании, может заразить виновного, что очень часто бывает на 

практике. Так, К., используя кухонный нож, подавил сопротивление потерпевшей О. 

и совершил с ней половой акт в естественной форме. Через три недели О., 

обнаружив симптомы венерической болезни, сдала анализы, которые подтвердили 

наличие у нее гонореи. В ходе расследования дела об изнасиловании, стало 

известно, что анализы виновного в изнасиловании К. тоже подтвердили наличие у 

него гонореи, также следствию в последующем стало известно, что муж 

потерпевшей О. так же страдает гонореей. Судебно-медицинская экспертиза была 

не однозначна и не смогла определить потенциального переносчика венерического 

заболевания. Суд квалифицировал действия виновного К. по ч. 1 ст. 131 УК РФ и не 
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нашел в действиях К. признаков преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 131 

УК РФ.
116

 

П. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ предусматривает изнасилование 

несовершеннолетней; изнасилование потерпевшей, не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста. 

Признак «изнасилование несовершеннолетней» имеет смысл рассматривать 

совместно с признаком «изнасилование потерпевшей, не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста», который устанавливает повышенную 

ответственность за рассматриваемое преступление, совершенное в отношении 

малолетних, так как особенности установления этих признаков идентичны. 

В Федеральном законе от 27.07.09 г. № 215-ФЗ в новой редакции изложена ст. 

131 УК РФ. Пункты «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ предусматривают такие 

особо квалифицирующие признаки изнасилования как «в отношении 

несовершеннолетней» и «в отношении потерпевшей, не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста».
117

 До внесения соответствующих изменений эти 

признаки звучали как «в отношении заведомо несовершеннолетней» и «в 

отношении заведомо несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего 

возраста». И хотя термин «заведомость» не используется законодателем в 

формулировке особо квалифицирующего признака, в п. 22 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 

указано, что применяя закон об уголовной ответственности за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, в отношении несовершеннолетних, 

судам следует исходить из того, что квалификация преступлений по 
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соответствующим признакам (к примеру, по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) возможна 

лишь в случаях, когда виновный знал или допускал, что потерпевшая является 

лицом, не достигшим восемнадцати лет или иного возраста, специально указанного 

в диспозиции статьи Особенной части УК РФ. 

Указанные изменения в ст. 131 УК РФ некоторым практическим работникам 

дали основания полагать, что теперь для квалификации по указанным пунктам нет 

необходимости устанавливать заведомость знания виновным о возрасте 

потерпевшей. Однако в определении Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 31.01.11 г. № 3-О11-2 указано: «Внесение Федеральным 

законом от 27.07.09 г. № 215-ФЗ изменений в редакцию п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ и 

п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, заключающихся в исключении из прежней редакции 

указания о «заведомости» совершения изнасилования несовершеннолетней и 

потерпевшей не достигшей четырнадцатилетнего возраста, не освобождает органы 

следствия от обязанности доказывания наличия у виновного лица умысла на 

совершение инкриминируемых ему действий».
118

 

Внесенные изменения никак не отразились на сложившуюся за долгие годы 

правоприменительную практику. Указание в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ на признак заведомости требует установления на практике того, что 

виновный достоверно знал о возрасте потерпевшей (например, являлся соседом, 

родственником, знакомым). Так, К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

встретил ранее знакомую ему несовершеннолетнюю Ф., которая является родной 

сестрой его жены, проживает в соседнем с ним домовладении, совершил 

изнасилование Ф. Обосновывая заведомость знания возраста Ф., суд в приговоре 

ссылается на свойство и факт соседства.
119
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Рассматриваемые особо квалифицирующие признаки могут вменяться не 

только тогда, когда виновный достоверно знал о возрасте потерпевшей, но и когда 

допускал, осознавал, что потерпевшей не исполнилось четырнадцать или 

восемнадцать лет. Например, виновный видел при потерпевшей сумку со 

школьными учебниками. Именно по такому пути идет судебная практика. Так, в 

одном из обзоров кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ указано, что из квалификации действий Б. исключен признак 

«изнасилование несовершеннолетней», так как в приговоре не приведено никаких 

доказательств в подтверждении того, что виновный знал или допускал, что 

совершает изнасилование с несовершеннолетней.
120

 

При доказывании субъективного отношения виновного к факту 

несовершеннолетия потерпевшей необходимо учитывать внешний вид, физические 

данные, поведение при общении с виновным и так далее. Если будет установлено, 

что виновный добросовестно заблуждался в отношении возраста потерпевшей в 

связи с тем, что она выглядит старше, то данный квалифицирующий признак ему не 

вменяется.  

Так, Т. на момент совершения в отношении нее изнасилования, было полных 

17 лет. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, ее рост 166 см, 

половой зрелости Т. достигла, что подтверждено ее антропометрическими данными 

и сведениями о физиологическом развитии. Сам виновный утверждал, что 

познакомился с ней поздно вечером на дискотеке, о ее возрасте не знал. По словам 

свидетеля М., он так же считал, что Т. уже есть 18 лет. Как показал свидетель Ш., с 

момента знакомства и до момента совершения изнасилования разговора о возрасте 

Т. с виновным не было, поэтому он не знал о ее действительном возрасте.
121
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При недоказанности осознания виновным того факта, что потерпевшая не 

достигла 14-летнего возраста, должна применяться квалификация содеянного по п. 

«а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, как изнасилование, совершенное в отношении 

несовершеннолетней. Так, виновные утверждали, что по внешним данным не 

воспринимали потерпевшую как малолетнюю. Дежурная по общежитию, в котором 

виновные совершили изнасилование, показала, что потерпевшая выглядела по 

возрасту на 16-17 лет. Судебно-медицинский эксперт в заключении указал, что 

потерпевшая по внешнему виду соответствует возрасту 14-15 лет. При таких 

обстоятельствах суд пришел к выводу о необоснованности осуждения виновных за 

изнасилование малолетней.
122

 

Острым в правоприменительной практике является вопрос о совершении 

изнасилования в отношении несовершеннолетних родителем или иным 

родственником. Острым такой вопрос является и в зарубежных странах. Некоторые 

материалы становятся даже предметом рассмотрения Европейского Суда по правам 

человека. Например, по материалам Европейского Суда по правам человека 

тринадцатилетняя жительница Италии заявила, что в течении семи лет подвергалась 

сексуальной агрессии со стороны шести членов своей семьи. Было принято решение 

о ее помещении в детский дом. Она также выразила опасение по поводу того, что ее 

двоюродная сестра также подвергалась сексуальной агрессии и изнасилованию со 

стороны тех же лиц. На основе экспертного заключения, указавшего, что ее 

двоюродная сестра подавлена, и ее поведение позволяет предполагать, что она 

подвергалась изнасилованию, суд по делам несовершеннолетних распорядился о 

передаче ее под опеку социальных служб и помещении в детский дом. Против 

шести лиц, названных потерпевшей, возбудили уголовные дела. Отец потерпевшей 

был приговорен к 13 годам лишения свободы и выплате штрафа приблизительно в 

52000 евро, также его лишили родительских прав.
123
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Федеральным законом от 29.02.12 г. № 14-ФЗ ч. 1 ст. 63 УК РФ была 

дополнена п. «п» ч. 1 ст. 63 УК РФ, где среди других обстоятельств, отягчающих 

наказание законодатель называет совершение преступления в отношении 

несовершеннолетних родителем или иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетних, а равно педагогом или другим 

работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 

обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетними. 
124

  В соответствии со ст. 

31 ГК РФ к иным лицам, на которых возложена обязанность по воспитанию 

несовершеннолетних относятся опекуны и попечители.
125

 Ст. 137 СК РФ к таким 

лицам относит еще и усыновителей, а ст. 153 того же кодекса – приемных 

родителей.
126

 Других указаний закона о возложении на каких-либо лиц обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних нет. Поэтому при совершении изнасилования в 

отношении несовершеннолетней, например, отчимом, дедушкой, дядей, братом и т. 

д. уголовная ответственность наступает на общих основаниях. В литературе 

высказывается предложение о введении в ст. 131 УК РФ соответствующего 

квалифицирующего признака. Законодательство некоторых стран уже идет по этому 

пути. Например, в УК Узбекистана устанавливает повышенную уголовную 

ответственность за изнасилование близкого родственника. 

П. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ предусматривает изнасилование, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее 

ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. 
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К тяжкому вреду здоровья относится вред здоровью, опасный для жизни 

человека, или повлекший за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо 

органа или утрату органом функции, прерывание беременности, психическое 

расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившийся в 

неизгладимом обезображивании лица, или вызвавший значительную стойкую 

утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для 

виновного полную утрату профессиональной трудоспособности.
127

 

Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшей, признается тогда, когда такой вред наступает как от 

непосредственных действий виновного лица, например, толкнувшего потерпевшую, 

отчего та при падении ударилась головой о лежащий твердый предмет, в результате 

чего причинена травма, так и от действий самой потерпевшей, которая пыталась 

избежать изнасилования, например, выбежала на проезжую часть дороги, была 

сбита проезжавшим транспортом.  

Так, по делу Н., признанного виновным по п. п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 

3 ст. 131 УК РФ, действия осужденного были переквалифицированы с п. «б» ч. 3 ст. 

131 УК РФ на ч. 1 ст. 131 УК РФ и указано, что суд ошибочно квалифицировал его 

действия как изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью потерпевшей, поскольку свои умышленные действия, направленные 

на причинение физического вреда здоровью потерпевшей и убийство последней, Н. 

продолжил и после совершения изнасилования, т.е. совершил убийство, 

сопряженное с изнасилованием.
128

 

Тяжкий вред здоровью, причиненный умышленно, требует дополнительной 

квалификации по ст. 111 УК РФ. По мнению В.Г. Татарникова, такая квалификация 

не отражает повышенную общественную опасность при изнасиловании. Свою 

позицию он объясняет тем, что в случае неосторожного причинения тяжкого вреда 
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здоровью потерпевшей виновный несет более строгое наказание.
129

 Действительно, 

это становится очевидным при сравнении санкций. В качестве преодоления такого 

несоответствия М.В. Кахний предлагает предусмотреть в ч. 3 ст. 111 УК РФ в 

качестве квалифицирующего признака причинение тяжкого вреда здоровью, 

сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального 

характера, аналогично тому, как это сделано в п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
130

 

Отдельного рассмотрения заслуживает особо квалифицированный состав, как 

изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией. 

В уже упомянутом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ указывается, 

что действия виновного подлежат квалификации по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ как 

при неосторожном, так и при умышленном заражении потерпевшего лица ВИЧ-

инфекцией. К сожалению, Верховный Суд РФ не уточняет, возможно ли небрежное 

отношение в этом случае. Анализируя ч. 2 ст. 122 УК РФ, можно прийти к выводу, 

что небрежность невозможна, так как в ч. 2 ст. 122 УК РФ сказано: «…лицом, 

знавшим о наличии у него этой болезни». 

При совершении изнасилования ВИЧ-инфицированным, если это не повлекло 

заражение ВИЧ-инфекцией, имеет место совокупность преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 122 УК РФ, где речь идет о поставлении в 

опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Так, по одному делу К., достоверно зная, что 

он заражен ВИЧ-инфекцией, понимая, что вступая с М. в половые отношения, 

ставит ее в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, совершил с ней насильственный 

половой акт без использования средств предохранения, тем самым поставил М. в 

опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
131

 

Для квалификации по рассмотренному пункту имеет значение и причинно-

следственная связь, в которой необходимо установить, что именно от виновного 

произошло заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией. В правоприменительной 
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практике этому моменту особого внимания не уделяется и признак вменяется во 

всех случаях, когда имеются данные о наличии инфекции у виновного и данные о 

том, что у потерпевшей также имеется инфекция после совершения с ней 

изнасилования. Однако нельзя исключить то, что потерпевшая и до изнасилования 

была носителем ВИЧ-инфекции и просто не знала об этом или заразилась от 

контакта с другим лицом уже после совершения преступления. Проблема в том, что 

медицина не в состоянии диагностировать, от кого именно произошло 

инфицирование, именно поэтому правоприменительная практика просто не имеет 

других возможностей. 

Другая проблема, которая возникает на практике – длительный 

инкубационный период инфекции. По данным исследователей, он может достигать 

до 40 месяцев.
132

 Поэтому практически невозможно вменить рассматриваемый 

признак в случаях, когда имел место такой инкубационный период, так как, во-

первых, за этот длительный срок потерпевшая действительно могла инфицироваться 

от другого лица, во-вторых, инфицирование могло произойти еще до совершения с 

потерпевшей насильственного полового акта. В-третьих, спустя год после 

осуждения за изнасилование вменение нового квалифицирующего признака, 

который не вменялся изначально, процессуально невозможно. 

Интересен вопрос о субъекте данного квалифицирующего состава, а именно, 

может ли им быть лицо, не являющееся вирусоносителем. По данному вопросу 

Кулаков А.А. указывает на то, что субъектом состава преступления, 

предусмотренного ст. 122 УК РФ, может быть не только вирусоноситель, так как 

термин «заведомость» относится к субъективной стороне, а не к наличию у лица 

ВИЧ-инфекции.
133

 На основании этого можно прийти к выводу, что субъектом 

данного квалифицирующего признака состава изнасилования может быть не только 

носитель ВИЧ-инфекции. Можно представить такую ситуацию, когда виновный, 
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преодолевая сопротивление потерпевшей, вводит иглу с кровью инфицированного в 

руку потерпевшей, а затем ее насилует.  

По поводу такого квалифицирующего признака как «иные тяжкие 

последствия», Верховный Суд РФ разъясняет, что к иным тяжким последствиям 

изнасилования, предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, следует относить, в 

частности, самоубийство или попытку самоубийства потерпевшей, беременность 

потерпевшей и другое. 

В литературе отмечается, что если виновный не предвидел такого варианта 

поведения потерпевшей, не должен был и не мог его предвидеть, вменение данного 

квалифицирующего признака исключается (например, изнасилована была женщина, 

неоднократно вступавшая в сексуальные отношения с различными мужчинами, в 

том числе и с применением насилия, и не предпринимавшая при этом попыток 

самоубийства).
134

 Различные авторы, анализируя данный квалифицирующий 

признак, задаются вопросом относится ли вина в форме неосторожности к признаку 

«иные тяжкие последствия».  

По мнению Г.П. Новоселова, исходным моментом во всех случаях решения 

этого вопроса должно быть обязательное условие – тяжкие последствия наступают 

от изнасилования или покушения на него и совершены виновно, то есть умышленно 

или неосторожно.
135

 Л.А. Андреева пишет, что для квалификации по признаку 

тяжких последствий возможно лишь неосторожность.
136

 В практической плоскости 

применение такого признака возможно и в форме умысла, когда виновный желал 

наступления тяжких последствий, которые сами по себе не образуют 

самостоятельных преступлений. Если исходить из того, что отношение к тяжким 

последствиям должно быть только неосторожным, то нельзя будет дать уголовно-
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правовой оценки, если допускать и умышленное отношение к содеянному, то будет 

дана правильная и полная квалификация. 

Но некоторые примеры из практики Верховного Суда РФ говорят о том, что 

отношение к иным тяжким последствиям может быть только неосторожным. Так, по 

одному делу Президиум Верховного Суда РФ указал, что «в случае, когда смерть 

потерпевшей наступила в результате умышленных действий виновного, а 

причинение тяжких последствий по неосторожности судом не установлено, 

содеянное не может быть квалифицировано по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ.»
137

 Именно 

четкое указание Верховного Суда РФ позволяет сделать вывод, что при 

квалификации по данному признаку необходимо установить неосторожную форму 

вины. В случае совершения изнасилования и возникновения тяжких последствий, 

отношение к которым со стороны виновного может быть установлено как 

умышленное, содеянное требует самостоятельной квалификации по другим статьям 

УК РФ, если таковые имеются. 

Тяжкие последствия могут быть вызваны действиями как самого виновного, 

так и самой потерпевшей. Ее действия по причинению себе вреда могут быть 

совершены до начала полового акта с целью избежать его и после как реакция на 

совершившееся. 

Самоубийство родственников потерпевшей, узнавших об ее изнасиловании, не 

может быть отнесено к иным тяжким последствиям, так как эти отдаленные 

последствия лежат за пределами объективной стороны изнасилования и не могут 

охватываться сознанием и предвидением возможности их наступления со стороны 

виновного. Вместе с тем самоубийство или покушение на него родственников или 

других лиц, совершенное в процессе изнасилования с целью его прекращения, 

следует рассматривать как тяжкое последствие, при условии, что виновный 

предвидел возможность его совершения. 
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 Нельзя квалифицировать как «иные тяжкие последствия» смерть 

потерпевшей, которая причинена виновным умышленно.
138

 Такого толкования не 

дает закон, ни Постановление Пленума Верховного Суда РФ. Несмотря на это, в 

правоприменительной практике можно встретить примеры и такого толкования 

нормы. Так, Г., желая сломить сопротивление Б., с целью совершения 

насильственного полового акта, применяя физическое насилие, сдавив руками шею 

Б., в результате чего она потеряла сознание. Сломив сопротивление таким образом, 

Г. совершил с Б. насильственный половой акт. Затем, осознавая, что Б. может 

сообщить о случившемся в правоохранительные органы, Г. задушил ее. Указанные 

действия Г. суд квалифицировал как изнасилование, повлекшее иные тяжкие 

последствия, и как убийство, сопряженное с изнасилованием. Президиум 

Верховного Суда РФ, рассматривая надзорное представление, изменил приговор и 

переквалифицировал действия Г. с п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ на ч. 1 ст. 131 УК РФ, 

указав, что единственным тяжким последствием этих преступлений является смерть 

потерпевшей Б., однако она нашла самостоятельную юридическую оценку по п. «к» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ.
139

 

На основание вышеизложенного, делаем выводы, что изнасилование следует 

признавать совершенным группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой) не только в тех случаях, когда несколькими лицами 

подвергаются сексуальному насилию одна или несколько потерпевших, но и тогда, 

когда виновные, действуя согласованно и применяя насилие или угрожая 

применением насилия в отношении нескольких потерпевших, затем совершают 

насильственное половое сношение с каждой или хотя бы с одной из них. 

    Изнасилованием, совершенным группой лиц (группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой), должны признаваться не 
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только действия лиц, непосредственно совершивших насильственное половое 

сношение, но и действия лиц, содействовавших им путем применения физического 

или психического насилия к потерпевшей или к другим лицам. При этом действия 

лиц, лично не совершавших насильственного полового сношения, но путем 

применения насилия или угроз содействовавших другим лицам в совершении 

преступления, следует квалифицировать как соисполнительство в совершении 

изнасилования. 

Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сношение с 

потерпевшей и не применявшего к ней и к другим лицам физического или 

психического насилия при совершении изнасилования, а лишь содействовавшего 

совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации 

виновному либо устранением препятствий и т.п., надлежит квалифицировать по ч. 5 

ст. 33 УК РФ и при отсутствии квалифицирующих признаков - по ч. 1 ст. 131 УК 

РФ. 

Особенности имеет квалификация действий участников организованной 

группы: независимо от фактически выполняемой роли, организатор и участники 

группы несут ответственность как соисполнители преступления по п. «а» ч. 2 ст. 131 

УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. Если организованная группа обладает 

признаками банды, либо если изнасилование осуществляется преступным 

сообществом, помимо данного пункта ст. 131 УК РФ вменяются также ст. 209 и 210 

УК РФ. 

Под изнасилованием, соединенным с угрозой убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, следует понимать не только прямые высказывания, в 

которых выражались намерения применения физического насилия к потерпевшей 

или к другим лицам, но и такие угрожающие действия виновного, как, например, 

демонстрация оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве 

оружия. 
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Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью была 

выражена после изнасилования с той целью, например, чтобы потерпевшая никому 

не сообщила о случившемся, такие деяния подлежат квалификации по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ и, при отсутствии 

квалифицирующих признаков, по ч. 1 ст. 131 УК РФ. 

При квалификации содеянного по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ надлежит 

исходить из того, что понятие особой жестокости связывается как со способом 

совершения изнасилования, так и с другими обстоятельствами, 

свидетельствующими о проявлении виновным особой жестокости. При этом 

необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось совершение 

изнасилования с особой жестокостью. Особая жестокость может выражаться, в 

частности, в пытках, истязании, глумлении над потерпевшей, причинении ей особых 

страданий в процессе совершения изнасилования, в совершении изнасилования в 

присутствии ее близких, а также в способе подавления сопротивления, вызывающем 

тяжелые физические либо нравственные страдания самой потерпевшей или других 

лиц. 

Ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ наступает в случаях, когда лицо, 

заразившее потерпевшую венерическим заболеванием, знало о наличии у него этого 

заболевания, предвидело возможность или неизбежность заражения и желало или 

допускало такое заражение, а равно когда оно предвидело возможность заражения 

потерпевшей, но самонадеянно рассчитывало на предотвращение этого последствия. 

При этом дополнительной квалификации по статье 121 УК РФ не требуется. 

Уголовная ответственность по п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ возможна 

лишь в случаях, когда виновный знал или допускал, что потерпевшей является лицо, 

не достигшее восемнадцати лет или иного возраста, специально указанного в 

диспозиции статьи Особенной части УК РФ. 
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В случаях причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей ответственность наступает только по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ. 

Дополнительной квалификации по ст. 118 УК РФ не требуется.  

В тех же случаях, когда изнасилование сопряжено с умышленным 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей, содеянное следует 

квалифицировать по совокупности: ч. 1 ст. 131 УК РФ и ст. 111 УК РФ. 

 В случаях заражения потерпевшей ВИЧ-инфекцией действия лица, знавшего 

о наличии у него этого заболевания и заразившего потерпевшую болезнью, следует 

квалифицировать по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ как при неосторожном, так и при 

умышленном заражении потерпевшей.  

К иным тяжким последствиям изнасилования, предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 

131 УК РФ, следует относить, в частности, самоубийство или попытку 

самоубийства потерпевшей, беременность потерпевшей и т.п. 
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2.2. Изнасилование, предусмотренное ч. 4, 5 ст. 131 УК РФ 

    Изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, 

признается тогда, когда смерть наступает от непосредственных неосторожных 

действий виновного лица (например, при изнасиловании были закрыты 

дыхательные пути потерпевшей), или от действий самой потерпевшей, стремящейся 

избежать изнасилования. Так, по делу Ф., осужденного за изнасилование, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей Ж., признано, что 

потерпевшая, осознавая неотвратимость группового изнасилования, пытаясь 

спастись, влезла на балкон, но, не удержавшись, упала на асфальт и разбилась 

насмерть.
140

 

Если смерть потерпевшей наступает не в результате изнасилования, а 

вследствие оставления ее в опасности, то действия виновного лица 

квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 

131 УК РФ и ст. 125 УК РФ. 

Совокупность изнасилования со ст. 109 УК РФ отсутствует, так как смерть, 

причиненная по неосторожности, уже охвачена признаками состава преступления. В 

данном случае применяется правило квалификации при конкуренции части и 

целого, которое заключается в том, что квалификация должна осуществляться по 

норме, которая с максимальной полнотой охватывает признаки совершенного 

деяния. 

После изнасилования смерть потерпевшей может наступить не в результате 

действий виновного, а в результате оставления потерпевшей в беспомощном 

состоянии. Содеянное, в зависимости от формы вины по отношению к смерти, 

следует квалифицировать либо по рассматриваемому квалифицирующему признаку, 

либо по совокупности изнасилования и ст. 105 УК РФ. 

Интересен вопрос о квалификации изнасилования по данному пункту, когда 

такое преступление совершается в соучастии с распределением ролей. Часть 3 ст. 34 
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УК РФ устанавливает правило, в соответствии с которым уголовная 

ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, 

предусматривающей наказание за совершение преступления, со ссылкой на ст. 33 

УК РФ. Это означает, что если, например, пособник способствовал совершению 

изнасилования несовершеннолетней, то он несет ответственность за пособничество 

в изнасиловании несовершеннолетней. Но подобное правило нельзя применить к 

рассматриваемому квалифицирующему признаку, несмотря на то, что 

изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, - это 

преступление с двумя формами вины, а в соответствии со ст. 27 УК РФ в целом 

такое преступление признается совершенным умышленно. Дело в том, что 

неосторожно причиняемые последствия могут вменяться только исполнителю 

преступления, а соучастники в подобных случаях могут нести ответственность лишь 

за те последствия, которые охватывались их умыслом.
141

  

Так, по одному делу действия исполнителя Ч. были квалифицированы по п. 

«а» ч. 4 ст. 131 УК РФ. Относительно действий пособника суд квалифицировал, что 

Ш., не принимая непосредственного участия в выполнении объективной стороны 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ, сознательно оказывал Ч. 

содействие в этом преступлении, то есть наблюдал за окружающей обстановкой для 

предупреждения Ч. о появлении посторонних лиц, тем самым действовал как 

пособник Ч. в совершении изнасилования. Действия Ш. квалифицированы судом 

первой инстанции по ч. 5 ст. 33 и по п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ. Рассматривая дело в 

кассационной инстанции, суд отметил, что в силу прямого указания законодателя 

состав преступления, предусмотренный п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ, по своей 

субъективной стороне отнесен к преступлениям с двойной формой вины, когда само 

деяние совершается умышленно, а отношение виновного лица к наступившим 

последствиям может быть только в форме неосторожности. А предусмотренные ст. 

32 УК РФ признаки соучастия как способа взаимодействия преступников при 
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реализации преступного замысла не могут распространяться на последствия 

преступных деяний с двойной формой вины, наступающие по неосторожности, если 

соучастник, являясь пособником исполнителя, своими действиями не выполнял 

объективную сторону данного преступления, характеризуемую умыслом. 

Основываясь на этом, суд справедливо переквалифицировал действия Ш. с ч. 5 ст. 

33 и п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ на ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 131 УК РФ как пособничество в 

совершении изнасилования.
142

 

Таким образом, что если в результате изнасилования последовала смерть 

потерпевшей, то к данному наступившему последствию психическое отношение 

виновного должно выражаться в форме неосторожной вины. Содеянное в этих 

случаях полностью охватывается п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ и дополнительной 

квалификации не требует. В тех же случаях, когда изнасилование сопряжено с 

умышленным убийством потерпевшей, квалификация должна осуществляться по 

совокупности: ч. 1 ст. 131 УК РФ и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

 Ч. 5 ст. 131 УК РФ предусматривает изнасилование потерпевшей, не 

достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего. 

Данный признак не является новым для изнасилования. Ранее состав 

изнасилования содержал такой квалифицирующий признак, как «неоднократно или 

лицом, ранее совершившим изнасилование». В исследованиях А.В. Утямишева 

отмечалось, что 40 % лиц, совершивших насильственное половое преступление, 

ранее совершали иные преступления, из них 11 % ранее совершали насильственные 

половые преступления.
143

 Основное отличие современного подхода от ранее 

существовавшего заключается в том, что сегодня повышение ответственности 
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связано с охраной половой неприкосновенности, а ранее в качестве фактора 

выступал сам по себе факт совершения изнасилования ранее. 

В примечании к ст. 131 УК РФ указано, что к преступлениям, 

предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, относятся также деяния, подпадающие 

под признаки преступлений, предусмотренных ч. 3-5 ст. 134 и ч. 2-4 ст. 135 УК РФ, 

совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, 

поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть 

не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. Таким 

образом, законодатель усилил уголовную ответственность для лиц, которые не 

впервые совершают преступление против половой неприкосновенности. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности» сказано, что к имеющим судимость за ранее 

совершенное преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего (ч. 5 статьи 131 УК РФ) относятся лица, имеющие 

непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за любое из 

совершенных в отношении несовершеннолетних преступлений, предусмотренных ч. 

3-5 ст. 131, ч. 3-5 ст. 132, ч. 2 ст. 133, ст. 134, 135 УК РФ. При этом также 

учитываются судимости за указанные преступления, совершенные лицом в возрасте 

до восемнадцати лет. 
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Глава 3. Проблемы квалификации состава изнасилования и отграничение               

изнасилования от смежных составов преступлений 

3.1. Разграничение покушения на изнасилование и добровольного отказа от 

изнасилования 

    Несмотря на то, что норма об ответственности за изнасилование существует 

достаточно давно и есть соответствующее разъяснение Пленума Верховного Суда 

РФ, в правоприменительной практике существует множество проблем в 

квалификации данного преступления, поэтому особое внимание нужно 

сконцентрировать на правильную юридическую оценку содеянного. 

Особое внимание заслуживает проблема разграничения добровольного отказа 

от изнасилования и покушения на изнасилование.  

Согласно ч. 1 ст. 31 УК РФ добровольным отказом от преступления 

признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение 

действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение 

преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до 

конца. 

В п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 04.12.2014 г .  № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» сказано, что  если лицо осознавало возможность доведения 

преступных действий до конца, но добровольно и окончательно отказалось от 

совершения изнасилования или насильственных действий сексуального характера 

(но не вследствие причин, возникших помимо его воли), содеянное им независимо 

от мотивов отказа квалифицируется по фактически совершенным действиям при 

условии, что они содержат состав иного преступления. 

Отказ от совершения изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера возможен как на стадии приготовления к преступлению, так и на стадии 

покушения на него. 
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Если изнасилование не было доведено до конца, необходимо выяснить, по 

каким причинам преступник не завершил преступление: то ли эти причины не 

зависели от него, то ли имел место добровольны отказ. 

Несомненно, что прежде чем решать этот вопрос, необходимо установить 

наличие у обвиняемого первоначального умысла на совершение полового сношения 

против воли потерпевшей. Если же такой умысел не установлен, то не может быть 

ни покушения на изнасилование, ни добровольного отказа. При доказанности 

первоначального умысла на совершение полового сношения вопреки воле женщины 

не могут квалифицироваться как покушение на изнасилование преступные действия 

лица, направленные на достижение этой цели, если оно не стало их продолжать 

независимо от мотивов, осознавая, однако, что имеет возможность довести 

преступление до конца. Это - добровольный отказ, исключающий ответственность 

за покушение на изнасилование. Ч. 2 ст. 31 УК РФ гласит: «Лицо не подлежит 

уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно 

отказалось от доведения этого преступления до конца». 

Наибольшие затруднения на практике вызывает решение вопроса о критерии 

отграничения добровольного отказа от вынужденного. 

Так, Ф. был признан виновным в покушении на изнасилование 

несовершеннолетней Н. при следующих обстоятельствах. Ф. познакомился с Н. на 

катке. Он уговорил ее перейти кататься на малое неосвещенное поле, имея умысел 

на изнасилование, Ф. повалил Н. на лед, стал применять к ней физическое насилие, 

закрыл рот рукой, угрожал убийством. В связи с тем, что на соседнем катке зажегся 

свет, Ф. оставил потерпевшую и скрылся.
144

 

В данном случае следственные органы и суд первой инстанции пришли к 

выводу, что отказ от завершения преступления был вынужденным, так как зажгли 

свет на соседнем катке. 
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Дело в кассационном порядке рассматривалось Судебной коллегией по 

уголовным делам Верховного Суда РФ, которая в своем определении указала, что 

хотя Ф. и оставил потерпевшую в связи с освещением соседнего катка, однако это 

обстоятельство нельзя рассматривать как постороннюю причину, препятствующую 

или значительно затрудняющую доведение им преступного умысла до конца, так 

как освещение не мешало ему осуществить преступление. А поэтому отказ Ф. от 

завершения начатого преступления следует признать добровольным.
145

 

По другому делу, где обвиняемый М. прекратил свои преступные действия в 

связи с тем, что вдалеке в заливе показались купающиеся люди, которые могли 

обратить внимание на происходящее на берегу, суд признал добровольный отказ, 

мотивируя это тем, что купающиеся находились настолько далеко, что реально не 

могли воспрепятствовать преступлению, даже если бы увидели происходящее. Это 

обстоятельство осознавалось покушавшимся, тем не менее он прекратил свои 

преступные действия.
146

 

В обоих случаях отказу от завершения преступления предшествовали 

определенные обстоятельства, которые помешали окончить начатое преступление, и 

вместе с тем отказ является добровольным, поскольку по смыслу закона 

добровольный отказ от доведения преступления до конца возможен при условии, 

что этот отказ окончателен и лицо сознает фактическую возможность завершения 

преступления, т.е. объективные преграды, которые лицо было бы не в состоянии 

преодолеть, отсутствуют. И факт освещения соседнего катка, и появление вдалеке 

купающихся людей не служили теми препятствиями, которые исключали или хотя 

бы значительно затрудняли совершение преступления. Эти привходящие 

обстоятельства способствовали обострению осознания покушавшимися на 
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преступление лицами возможности последующего разоблачения, а следовательно, и 

ответственности, что и толкнуло их на отказ от завершения преступления. 

Однако, судебная практика не всегда решала подобные случаи в пользу 

подсудимых. 

Так, Е., встретив в темное время суток С., напал на нее, повалил на землю и 

начал с применением насилия раздевать. Когда вблизи расположенного шоссе 

проезжала автомашина и осветила их фарами, Е. с места преступления скрылся. На 

предварительном следствии возник спор о том, как квалифицировать действия Е.: 

как добровольный отказ или как покушение на изнасилование. В период следствия 

Е., находившийся на свободе, вновь совершил аналогичное деяние в отношении 

другой женщины и опять-таки не довел изнасилование до конца и скрылся с места 

преступления ввиду сходных обстоятельств. После данного случая Е. был взят под 

стражу и осужден по каждому эпизоду как покушение на изнасилование, а доводы 

защиты о том, что в обоих случаях имел место добровольный отказ, были признаны 

необоснованными.
147

 

 Как видно, однородные деяния, совершенные при сходных обстоятельствах, 

разные судебные инстанции оценивают по-разному. Уместно отметить, что во всех 

приведенных примерах виновные осознавали возможность доведения преступления 

до конца, если бы проявили больше настойчивости в реализации преступного 

умысла. Однако, восприняв и оценив приходящие извне обстоятельства как 

способные существенным образом затруднить дальнейшую реализацию 

преступного умысла и решив не искушать судьбу, они оставляли потерпевших и 

место совершения преступления. Если оценивать ситуации без учета внутренних 

мотивов поведения виновных, то можно констатировать наличие добровольного 

отказа. Но если углубиться в анализ психологических причин такого поведения, то 

со всей очевидностью можно заключить, что оно вызвано чисто внешними, не 
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зависящими от этих лиц обстоятельствами, о которых говорится в ч.3 ст.30 УК РФ, 

т.е. имело место покушение на преступление. 

В связи с вышеизложенным мы полагаем, что во всех вышеперечисленных 

примерах наличествует покушение на изнасилование, а не добровольный отказ. 

Поэтому позволим себе не согласиться с мнением судебных инстанций, признавших 

действия подсудимых добровольным отказом. 

Если обратиться к толковому словарю, то слово «добровольный» трактуется 

как действующий по собственному желанию, не по принуждению.
148

 А для этого 

нужны и необходимы чисто внутренние побуждения, не зависящие от мотивов. 

Непредвиденные обстоятельства как бы выбивают действия субъекта из 

преступной колеи. На это специально в свое время указывал А.А. Пионтковский: 

«Добровольный отказ при покушении мыслим во всех тех случаях, когда субъект 

еще сохраняет господство над совершением дальнейших действий».
149

 Очевидно, 

что в приведенных примерах страх разоблачения и привлечения к уголовной 

ответственности лишил лиц такого «господства"» и, следовательно, возможности 

осуществить задуманное в полной мере. Но самое главное, что они лишились 

господства по независящим от них причинам, которые возникли внезапно, сыграв 

роль непредвиденных обстоятельств. 

Как известно, закон безразлично относится к мотивам добровольного отказа, 

вследствие чего и отказ от продолжения преступной деятельности, обусловленный 

боязнью разоблачения и ответственности, вызванный какими-либо внешними 

обстоятельствами, не препятствующими, однако, совершению самого преступления, 

в уголовно-правовом смысле является добровольным. 
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Так, судебная практика признает добровольным отказ от доведения 

изнасилования до конца в связи с заявлением потерпевшей о том, что она больна 

венерической болезнью.
150

 

При добровольном отказе от завершения изнасилования, как и прочих 

преступлений, возникает вопрос, за что же может наступить уголовная 

ответственность. 

В ч. 3 ст. 31 УК РФ предусмотрено, что лицо, добровольно отказавшееся от 

доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности, если 

фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления. 

Так, если, пытаясь совершить изнасилование, преступник до того как 

добровольно отказаться от доведения этого преступления до конца применял 

физическое насилие либо угрожал убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, содеянное им должно квалифицироваться по ст. ст. 111,  112, 115 УК РФ 

в зависимости от тяжести вреда здоровью, по ст. 116 УК РФ - при наличии побоев 

или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 

по ст.117 УК РФ - за истязание или по ст. 119 УК РФ - за угрозу убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. 

Не является добровольным отказом от совершения изнасилования, если лицо 

прекратило преступные действия в силу отсутствия физиологической возможности 

совершить половое сношение. Такой отказ является вынужденным. 

Таким образом, согласно ст. 31 УК РФ добровольным отказом от 

преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо 

прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на 

совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения 

преступления до конца. Если изнасилование не было доведено до конца, 

необходимо выяснить, по каким причинам преступник не завершил преступление: 
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то ли эти причины не зависели от него, то ли имел место добровольный отказ. Не 

является добровольным отказом от совершения изнасилования, если лицо 

прекратило преступные действия в силу отсутствия физиологической возможности 

совершить половое сношение. Такой отказ является вынужденным. 
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3.2. Отграничение изнасилования от смежных составов преступлений 

    Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности предусмотрены в гл.18 УК РФ. В указанной главе УК РФ помимо состава 

изнасилования содержатся следующие составы преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности: 

насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); 

понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ); 

половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); 

развратные действия (ст.135 УК РФ). 

1. Отграничение изнасилования от насильственных действий сексуального 

характера 

    Ст. 132 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) 

или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

(потерпевшей), т.е. уголовная ответственность связывается с насильственным 

способом удовлетворения половой страсти, а не с извращенностью или 

аморальностью способа ее удовлетворения. В случае добровольного согласия 

партнеров при мужеложстве, лесбиянстве и иных действиях сексуального характера 

состав данного преступления не образуется.  

Потерпевшими от этого преступления по ст. 132 УК РФ могут быть как 

мужчины, так и женщины.  

Таким образом, ст. 132 УК РФ предусматривает такой же способ действия, как 

при изнасиловании (что выражается в одинаковых признаках объективной стороны - 

применение насилия, угроза его применения, использование беспомощного 
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состояния), различие заключается, прежде всего, в форме удовлетворения полового 

чувства. Под мужеложством понимается половое сношение мужчины с мужчиной с 

введением полового члена в анальное отверстие партнера.
151
 Под лесбиянством в 

медицинской  литературе понимается такой способ удовлетворения полового 

влечения между лицами женского пола, когда участвует половой орган хотя бы 

одной из партнерш. 

В литературе обоснованно отмечается сложность привлечения к уголовной 

ответственности за лесбиянство, так как ни уголовный закон, ни толковые словари 

не дают криминального понятия этой формы женского гомосексуализма. По мнению 

Ю. Трунцевского и И. Уварова, за насильственное лесбиянство вообще не может 

быть уголовной ответственности, так как гомосексуальные ласки лесбиянок 

предполагают взаимное половое влечение.
152

 

Можно согласиться с тем, что насильственное лесбиянство в такой форме 

действительно трудно представить, что свидетельствует о необходимости 

дополнительной законодательной доработке норм об уголовной ответственности за 

лезбиянство. 

Иные действия сексуального характера - это различные сексуальные действия 

между мужчиной и женщиной, кроме естественного полового акта, между 

мужчинами, кроме мужеложства, между женщинами, кроме лесбиянства. 

Существует другая точка зрения, лесбиянство, как форма удовлетворения 

половой страсти - это женский гомосексуализм, охватывающий различные действия, 

направленные на получение сексуального удовольствия.
153
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Для такого толкования понятия «иные действия сексуального характера» нет 

оснований в том плане, что в правоприменительной практике и комментаторской 

литературе фактически любые действия сексуального характера между мужчинами 

понимаются как мужеложство, а между женщинами - как лесбиянство.
154

 Отсюда 

следует, что «иные действия сексуального характера» должны включать в себя лишь 

извращенные формы полового акта. 

Представляется, что законодатель в ст. 132 УК РФ не совсем обоснованно 

объединил различные по своей сути деяния. Очевидно, что в данной статье 

«однополые» половые преступления (насильственное мужеложство и лесбиянство) 

противостоят иным действиям сексуального характера (т.е. «разнополым» половым 

преступлениям). 

Как следует из диспозиции ст. 132 УК РФ, данное преступление 

распространяется как на мужчин, так и на женщин. Поэтому в практике неизбежно 

встает проблема разграничения изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера, где преступником выступает мужчина, а жертвой - 

женщина. 

В этом случае совпадают признаки объективной стороны (применение насилия 

или угроза его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей), а также субъект и 

потерпевшая. Кроме того, сложно выявить различия в объекте преступления. 

Непосредственным объектом в обоих случаях, так или иначе, является свобода 

женщины. Оба рассматриваемых преступления схожи и в субъективной стороне. И в 

первом, и во втором случаях, насильственное половое сношение совершается с 

прямым умыслом, мотив, как правило - сексуальный. 

Таким образом, изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера должны отличаться лишь по одному признаку - характеру половой 

                                                           
154
 Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу 2009/ под ред. А.В.Наумова. – М.: Гардарика, 1996. –С. 353. 



 

84 

 

близости. В первом случае (при изнасиловании) - это, так называемый, 

естественный половой акт, во втором, «извращенный» половой акт.  

Подобное разграничение половых актов на «нормальные» и «извращенные» и, 

соответственно, различия в рассматриваемых составах преступления, имеет свою 

историю, поскольку в ряде бывших союзных республик (Латвия, Молдавия, 

Украина, Эстония) в уголовные кодексы были включены статьи, 

предусматривающие ответственность за «удовлетворение половой страсти в 

извращенной форме». Целью включения этих норм в уголовное законодательство 

признавалось «стремление установить ответственность за насильственное 

совершение оральных и анальных сексуальных контактов с женщиной, поскольку 

такие действия не подпадают под понятие половое сношение».
155

 

Как уже отмечалось, понятие полового сношения (в том числе - 

«нормального» и «аномального») в настоящее время не является сугубо 

юридическим. Однако и в медицинской (судебно-медицинской, сексологической и 

сексопатологической) литературе единообразного понимания данного термина нет. 

Так, М.И. Авдеев писал: «Половое сношение как нормальный, т.е. физиологический, 

акт может иметь место только между лицами разного пола, между мужчиной и 

женщиной. Все остальные действия, направленные на удовлетворение половой 

потребности в иной форме, не являются половым сношением. Их можно и следует 

определять только как удовлетворение половой потребности в извращенной 

форме».
156

 

В поддержку этой же позиции свидетельствует то обстоятельство, что сегодня 

никто не возьмется точно определить, где половое сношение было «естественным», 

а где «извращенным». Не случайно судебная практика столкнулась с такой 

проблемой, как необходимость установления в каждом случае характера половой 
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близости с тем, чтобы отграничить насильственное, но, одновременно, 

«естественное» удовлетворение половой страсти от «извращенного», поскольку 

ответственность за данные преступления предусмотрена различными нормами УК 

РФ.  

Так, Б. умышленно, из сексуальных побуждений, с целью удовлетворения 

своих половых потребностей совершил с П. насильственное половое сношение, 

применяя к ней насилие, а затем насильственные действия сексуального характера 

(под понятие которых и попадает «извращенное» половое сношение).
157

 

На первый взгляд, Б. совершил два разных преступления - изнасилование и 

«иные действия сексуального характера». Именно так на данный момент и 

заставляет квалифицировать действия преступника законодатель. Но, с другой 

стороны, подобный подход нередко граничит с нарушением принципа «запрета 

дважды за одно» (запрет двойного наказания за одно правонарушение), поскольку на 

деле преступник нередко совершает деяния, которые при иной позиции 

законодателя составляли бы объективную сторону одного (единого) преступления. 

Кроме того, практика в данном отношении складывается противоречиво: в одном 

случае суды учитывают характер насильственного полового сношения 

(«естественный» или «извращенный»), в другом - нет. Против упомянутой судебной 

практики в Российской Федерации возражали и некоторые криминалисты. 

Так, Н.Д. Дурманов отмечал, что насильственное удовлетворение половой 

страсти в извращенных формах, поскольку отсутствует естественное половое 

сношение, не может считаться изнасилованием. Оно подлежит ответственности в 

зависимости от обстоятельств дела как тяжкое, менее тяжкое или легкое телесное 

повреждение, как побои, истязания, оскорбление личности, хулиганство.
158
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Главный и основной критерий отграничение насильственных действий 

сексуального характера от изнасилования состоит в объективной стороне, выражаясь 

в наличии или отсутствии полового сношения в традиционном его понимании как 

естественного совокупления мужчины с женщиной, где потерпевшей является 

женщина. Если имело место насильственное половое сношение и потерпевшим 

лицом является женщина, то деяние, совершенное виновным, подлежит 

квалификации по статье 131 УК РФ. В то же время подвергается сомнению правовая 

целесообразность разделения в УК РФ многообразных насильственных сексуальных 

действий на две статьи, одна из которых посвящена только одному сексуальному 

действию - половому сношению (ст. 131 УК РФ).  

Абсолютная идентичность квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков, характера и размера санкций за деяния, предусмотренные статьями 131 и 

132 УК РФ, представляется нелогичной, сопоставительный анализ норм УК РФ дает 

основания утверждать, что насильственные действия сексуального характера 

являются общей нормой по отношению к изнасилованию, а изнасилование является 

специальной нормой по отношению к исследуемому составу. Если законодатель 

объединит в один состав изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера, то уйдет существующее на сегодняшний день в правоприменительной 

практике несколько искусственное разграничение сходных по сути составов. 

2. Отграничение изнасилования от понуждение к действиям сексуального 

характера 

    Статья 133 УК РФ «понуждение к действиям сексуального характера» 

предусматривает ответственность за понуждение лица к половому сношению, 

мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера 

путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества 

либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего 

(потерпевшей). Таким образом, понуждение, с точки зрения законодателя, - это 

противоправное воздействие на другое лицо с целью склонить его к совершению 

любого из перечисленных действий. 
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Способы понуждения исчерпывающе перечислены в диспозиции ст. 133 УК 

РФ. Это может быть: Шантаж, т. е угроза распространить сведения (подлинные или 

ложные), которые позорят или компрометируют потерпевшего (потерпевшую). 

Угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества. Такая угроза 

может содержать обещание виновного в случае отказа от его требований изъять 

имущество путем разбоя, грабежа (ст. ст. 161, 162 УК РФ); неправомерного 

завладения автомобилем без цели хищения (ст. 166 УК РФ); уничтожить или 

повредить имущество ( ст. 167 УК РФ).  

Не имеет значения, когда обещают осуществить угрозу, сразу или по 

истечении какого-то времени. Если имеет место понуждение к действиям 

сексуального характера путем угрозы убийством, или причинением тяжкого вреда 

здоровью в будущем, то должна быть квалификация по ст. 119 УК РФ, которая 

предусматривает такие угрозы и является более суровой по сравнению со ст. 133 КУ 

РФ. Если же имела место угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью с обещанием осуществить ее сразу же в случае неподчинения 

требованиям преступника о совершении полового акта, то содеянное подпадает под 

п. «в» ч. 2 ст. 131 либо под п. «в» ч. 2 ст. 312 УК РФ.  

Для рассматриваемого состава необязательны шантаж или угроза 

уничтожением, повреждением, изъятием имущества, если понуждение 

осуществляется в отношении лица с использованием его материальной или иной 

зависимости. Материальная зависимость означает, что потерпевшая находится на 

иждивении виновного или в иной форме зависит от него материально (кредитор и 

должник, наследник и наследодатель).  

В литературе зависимость определяется «как такая социальная связь между 

обвиняемым и потерпевшим, при которой реализация существенных интересов 
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потерпевшего была обусловлена поведением обвиняемого либо реализация 

существенных интересов каждого была обусловлена обоюдным поведением».
159

  

Таким образом, выделяются следующие виды зависимости: 

Вертикальная зависимость основана на доминировании одного человека над 

другим. При этой зависимости (например, служебной или административной, а 

также материальной и пр.) доминирующее лицо: а) ограничивает волю зависимого - 

при зависимости подчиненного от начальника; б) расширяет возможности 

реализации воли другого лица - при материальной зависимости потерпевший 

полностью или частично получает материальное содержание от доминирующего 

лица. 

Горизонтальная зависимость имеет место в социальных отношениях между 

людьми, обладающими в них равными статусами - зависимость между супругами 

или между членами одного коллектива. 

Вид, а также социально-психологическое значение зависимости не влияют на 

квалификацию деяния, предусмотренного ст. 133 УК. Она, во всяком случае, 

трактуется как фактор, ограничивающий волю потерпевшего (потерпевшей), 

влияющий па мотивацию его (ее) поведения. В то же время, по справедливому 

мнению Т.В. Кондрашовой, нельзя относить к понуждению сам по себе факт 

предложения мужчине или женщине, находящимся в определенной зависимости от 

виновного, вступить в половую связь или совершить действия сексуального 

характера, если такое действие не сопровождалось соответствующими угрозами или 

действиями.
160
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По существу, использование зависимости потерпевшей (потерпевшего) 

является способом понуждения к совершению сексуальных действий только в 

случаях угрозы причинения неблагоприятных последствий, наступление которых 

зависит от воли доминирующего лица, определяемой его служебным, социальным и 

правовым статусом в отношениях с потерпевшим (потерпевшей).  

Российская уголовно-правовая доктрина
161

 и судебная практика не относят к 

понуждению обещание выгоды, незаслуженных поощрений, денег, подарков и пр. 

Иная зависимость может заключаться в служебных отношениях начальника и 

подчиненного, педагога и учащегося, следователя и подследственной и т.д.
162

  Сюда 

же входит, ранее отдельно выделяемая, служебная зависимость. Она имеет место не 

только в случае непосредственного подчинения (например, руководитель 

учреждения и секретарь), но и когда виновный занимает ответственное положение в 

вышестоящем учреждении или является работником контролирующих, ревизующих 

органов. 

Данное преступление является оконченным с момента понуждения, т.е. 

применения угроз или фактического совершения определенных действий, 

ухудшающих положение потерпевшей, соединенных с требованием к совершению 

действий сексуального характера. Преступление окончено с момента понуждения, 

независимо от достигнутого результата. 

Таким образом, в отличие от изнасилования и иных насильственных действий 

сексуального характера, где преступник полностью игнорирует волю потерпевшей, 

при понуждении не исключается возможность появления воли потерпевших. 

Например, в форме отказа от требований виновного, обращение за помощью в 

правоохранительные органы, вышестоящие органы, общественные организации и т. 

п.  
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При понуждении не может использоваться способ принуждения к 

сексуальным действиям, предусмотренный ст. 131 УК РФ: применение к 

потерпевшей физического насилия или угрозы применения физического насилия, а 

также использование беспомощного состояния. Воздействие на волю потерпевшей 

(потерпевшего) при совершении иных насильственных действий сексуального 

характера носит значительно больший общественно опасный характер чем при 

понуждении. У потерпевшей (потерпевшего) при совершении иных насильственных 

действий сексуального характера, осуществляемых путем применения угроз, не 

остается выхода, как или подчиниться требованиям насильника, или подвергнуться 

физическому насилию. Анализ практики ст. 133 УК РФ показывает, что она 

относится к числу редко применяемых. Основная причина «плохой работы» данного 

установления законодателя заключается в том, что понятие «понуждение» - 

неконкретное, нередко его сложно отграничить от иных половых преступлений, 

прежде всего от покушения на изнасилование.  

Так, Л., проходя по улице X. г. Барнаула зашел в приглянувшийся ему дом 

попросить позвонить. В доме находилась одна двадцатилетняя М. Увидев, что 

девушка одна дома, Л. потребовал, чтобы она совершила с ним половое сношение. 

М. отказалась, в ответ она стала кричать и гнать Л. из дома. Тогда Л. заявил, что 

если она не вступит с ним в половую связь он подожжет дом, достал зажигалку и 

стал демонстративно вертеть ей перед лицом М. После повалил ее на диван и стал 

срывать с нее одежду. В этот момент пришла мать М. с соседом и они вместе 

связали Л.
163

 

Квалифицировать действия Л. сложно, с одной стороны, он понуждал М. к 

половому сношению, угрожая ей уничтожением имущества, но с другой стороны, он 

предпринял действия насильственного характера, которые необходимо 

рассматривать как покушение на изнасилование. Таким образом, Л. осужден по 
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совокупности преступлений ст. 133 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч.1 ст. 131 УК 

РФ.
164

 

Рассмотрев, общие черты и различие между изнасилованием и понуждением к 

действиям сексуального характера, можно сделать следующие выводы: 

Понуждение, с точки зрения законодателя, - это противоправное воздействие на 

другое лицо с целью склонить его к совершению полового сношения, мужеложству, 

лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера. 

Способы понуждения исчерпывающе перечислены в диспозиции ст. 133 УК РФ: 

шантаж; угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества; в 

отношении лица с использованием его материальной или иной зависимости. 

    По существу, использование зависимости потерпевшей (потерпевшего) является 

способом понуждения к совершению сексуальных действий только в случаях угрозы 

причинения неблагоприятных последствий, наступление которых зависит от воли 

доминирующего лица, определяемой его служебным, социальным и правовым 

статусом в отношениях с потерпевшим (потерпевшей). 

 Если содержание принуждения не связано с применением физического 

насилия, угрозы применения физического насилия или использования 

беспомощного состояния жертвы, то посягательство на ее половую свободу 

(половую неприкосновенность) не может быть квалифицировано ни по ст. 131, ни 

по ст. 132 УК. 

3. Отграничение изнасилования от полового сношения и иных действий 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

    Статья 134 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за половое 

сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, мужеложство или лесбиянство с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста.  
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Анализ названия и диспозиции ст. 134 УК РФ позволяет обнаружить 

некоторое терминологическое несоответствие при обозначении признаков 

объективной стороны данного преступления. Название ст. 134 УК РФ «Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста» шире ее содержания, обозначенного в диспозиции 

как половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, 

достигшим 18 лет, с лицом, заведомо не достигшим 16 лет. Однако мужеложством и 

лесбиянством действия сексуального характера не ограничиваются. Половое 

сношение - это естественное совокупление мужчины и женщины. Мужеложство 

можно определить как половое сношение мужчины с мужчиной, а лесбиянство 

(женский гомосексуализм) охватывает разнообразные действия, направленные на 

удовлетворение половой страсти женщиной путем физических контактов с 

половыми органами потерпевшей.  

Комментируя термин «иные действия сексуального характера» в контексте 

названия ст. 134 УК РФ, Э.Ф. Побегайло формулирует определение, согласно 

которому ими являются «разнообразные формы удовлетворения половой страсти 

между мужчиной и женщиной или между мужчинами кроме естественного 

полового акта и мужеложства. Например, это анальный секс между мужчиной и 

женщиной, оральный секс между мужчиной и женщиной, между мужчинами и т.п. 

К иным действиям сексуального характера следует также отнести и такие имитации 

полового акта, как нарвасадата (суррогатная форма полового сношения путем 

введения полового члена между молочными железами женщины) и викхарита 

(такая же форма путем введения полового члена между сжатыми бедрами 

женщины)».
165

 

Таким образом, возникает вопрос: как квалифицировать эти «иные действия», 

совершенные без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет? 

Анализ норм УК РФ дает основание полагать, что возможный ответ только один - 

деяние в этом случае необходимо квалифицировать по ст. 135 как развратные 
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действия. Неудачность такого решения очевидна. Ю.Е. Пудовочкин поэтому 

справедливо отмечает: «Получается, что половое сношение, допустим, с девочкой 

до 16 лет будет квалифицироваться по ст. 134 УК РФ, и максимально возможное 

наказание за него составит 4 года лишения свободы, а, скажем, анальный секс с 

этой же девочкой будет квалифицироваться уже по ст. 135 УК РФ (поскольку это не 

половое сношение, не мужеложство и не лесбиянство), и наказание за него не 

превысит 3 лет лишения свободы»166.  

Соответственно, и ненасильственный анальный или оральный секс с девочкой 

и мальчиком получит различную правовую оценку в зависимости от пола ребенка, 

что, на наш взгляд, является недопустимым. Поэтому авторы настоящей статьи 

считают, что диспозицию ст. 134 УК РФ необходимо дополнить квалифицирующим 

прзаком «и иные действия сексуального характера». 

При отграничении составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 131 УК 

РФ от состава преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, следует иметь в 

виду, что «уголовная ответственность за половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

наступает в случаях, когда половое сношение и иные действия сексуального 

характера совершены без применения насилия или угрозы его применения, а 

потерпевшее лицо понимало характер и значение совершаемых действий».167 

Однако весьма часто имеют место ситуации, когда согласие малолетней 

потерпевшей на сексуальный контакт и иные подобные действия стало результатом 

физического насилия или угрозы его применения, а в некоторых случаях - обмана, 

введения в заблуждение. Сексуальный контакт в этих случаях внешне выглядит 

добровольным. Но эти действия необходимо квалифицировать не по ст. 134 УК РФ, 

а рассматривать как насильственные действия сексуального характера по признаку 
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использования беспомощного состояния потерпевшей и квалифицировать по ст. 132 

УК РФ, так как согласие в этих случаях не может признаваться действительным.  

Согласно позиции Верховного Суда РФ беспомощное состояние - это 

состояние потерпевшего, в силу которого он на момент посягательства лишен 

возможности принимать меры к самосохранению из-за того, что не осознает 

окружающую обстановку, либо не понимает характера и значения совершаемого в 

отношении его деяния, либо он не может оказать виновному сопротивления или 

иным путем избежать опасности и не способен по собственной воле выйти из этого 

состояния.  

Данная позиция изложена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». В названном Постановлении 

разъясняется, что «необходимо устанавливать, могла ли потерпевшая 

(потерпевишй) в силу своего возраста и развития понимать характер и значение 

совершаемых с нею (ним) действий. Если в силу малолетнего возраста, умственной 

отсталости и иных подобных обстоятельств потерпевшая (потерпевший) была 

лишена этой способности, содеянное виновным следует рассматривать как 

изнасилование или насильственные действия сексуального характера с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей (потерпевшего) и 

квалифицировать соответственно по ст. 131 или ст. 132 УК РФ». 

Можно выделить еще ряд разграничительных признаков: потерпевшим по ст. 

134 УК РФ является лицо как женского, так и мужского пола, которому на момент 

вступления в сексуальный контакт со взрослым не исполнилось 16 лет, в отличие от 

изнасилования, где потерпевшим лицом является несовершеннолетнее (п. «а» ч. 3 

ст. 131 УК РФ) либо не достигшее четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 

УК РФ) лицо женского пола.  

Четкое указание в ст. 134 УК РФ на возраст потерпевшей означает, что для 

установления состава преступления не требуется определения экспертным путем 

степени полового развития (половой зрелости) подростка. Не имеет значения ни 

степень развития его половых органов, ни способность к совокуплению, зачатию, 
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вынашиванию плода, родоразрешению и вскармливанию. Субъектом по ст. 134 УК 

РФ может быть лицо как женского, так и мужского пола, достигшее 

восемнадцатилетнего возраста, а субъектом же изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера может быть лицо, достигшее к моменту 

совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, а при изнасиловании - 

лицо только мужского пола. 

4. Отграничение изнасилования от развратных действий 

    Диспозиция ст. 135 УК РФ устанавливает: «Совершение развратных 

действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». 

В данной статье речь идет о таких развратных действиях, которые не 

рассматриваются как половое сношение, мужеложство или лесбиянство. 

Развратными являются сексуальные действия, состоящие в удовлетворении половой 

страсти виновного либо преследующие цель возбудить или удовлетворить половой 

инстинкт малолетнего. 

Практика относит к развратным действиям демонстративное обнажение 

половых органов в присутствии ребенка, дотрагивание до его половых органов, 

мастурбацию, и совершение полового сношения в присутствии малолетнего. Разрыв 

рукой девственной плевы охватывается понятием развратных действий и 

дополнительной квалификации не требует. Однако если данные действия, 

указанные в ч.2, ч.3 и ч.4 ст.135 УК РФ, совершены в отношении потерпевшей, не 

достигшей 12 лет, то они автоматически признаются изнасилованием лица, не 

достигшего 14 лет, либо насильственными действиями сексуального характера, 

совершенными в отношении лица, не достигшего 14 лет.
168

 Если развратные 

действия непосредственно предшествовали изнасилованию, то содеянное 

квалифицируется только по ст. 131 УК РФ. 

 

                                                           
168

 Хлынцов М.Д. Расследование половых преступлений / М.Д. Хлынцов. – Саратов: Звезда, 2009. – 249 с. 
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Заключение 

Подводя итоги научному исследованию, можно сделать следующие выводы: 

1) Непосредственным объектом изнасилования является половая свобода и 

половая неприкосновенность. 

2) Половая свобода - это свобода от принуждения и свобода на самоопределение 

в сфере половых отношений в рамках сложившегося в обществе уклада 

половых отношений. При этом о половой свободе как объекте 

рассматриваемого преступления можно говорить лишь при посягательстве на 

лиц, достигших 16-летнего возраста, способных осознавать 

характер совершаемых с ними действий. 

3) Половая неприкосновенность - это право не подвергаться сексуальному 

насилию и право на защищенность от сексуальных посягательств. В 

отношении лиц, не достигших 16 лет и лиц, находящихся в состоянии 

психической беспомощности, это право имеет большую смысловую 

наполненность за счет запрета для насильников на вступление с такими 

лицами в половые отношения.  

4) Дополнительным объектом изнасилования является здоровье, под которым 

понимается не только анатомическая целостностью и нормальное 

функционирование физиологических функций органов и тканей человека, но 

и сексуальное здоровье как способность к контролю сексуального и 

детородного поведения; свободу от любых факторов, подавляющих 

сексуальные реакции и нарушающих сексуальное взаимоотношение; 

отсутствие органических расстройств, заболеваний, нарушающих сексуальные 

взаимоотношения. 

5) Потерпевшей по ст. 131 УК РФ может быть только женщина, совершения 

полового сношения с которой добивался посягающий применением насилия 

или угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам или совершил 

сексуальное действие с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей.  
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При этом не имеют значения  моральный облик потерпевшей, ее 

провоцирующее поведение перед актом изнасилования, социальный статус и 

другие признаки личности. Теория и практика не исключают ответственности 

за изнасилование проститутки, сожительницы, родственницы, престарелой 

женщины, жены. Другие лица, в отношении которых применяется насилие 

или высказана угроза применения насилия в целях преодоления 

сопротивления потерпевшей, должны признаваться потерпевшими от 

соответствующих преступлений против здоровья. 

6) Половое сношение предусматривает естественный половой акт, то есть 

совокупность биологических действий половых партнеров с момента 

введения мужского полового члена во влагалище женщины. С этого момента 

изнасилование считается оконченным независимо от завершения в 

физиологическом смысле.   

7) Физическое насилия при изнасиловании – это средство преодоление 

сопротивления потерпевшей, которое заключается в том, что причиняет вред 

здоровью человека или причиняет физическую боль и воздействует на 

телесную неприкосновенность. Целесообразно было бы считать, что вред 

физическим насилием одновременно может быть, как физическим, так и 

психическим. Ведь и после, например, побоев потерпевшая, помимо 

физических страданий испытывает и моральные страдания. 

8) Угроза применения насилия к потерпевшей как признак изнасилования 

должна применяться в качестве средства преодоления сопротивления 

потерпевшей. Такая угроза должна быть действительной, а не существующей 

лишь в воображении потерпевшей, непосредственной, которая может быть 

реализована немедленно, а не в будущем, и достаточно серьезной, способной 

сломить сопротивление потерпевшей. Угроза может выражаться как 

конкретно, так и в общей форме, может заключаться в словах, жестах, 

действиях, вытекать из создавшейся обстановки. Намеревался ли виновный 

осуществить угрозу или рассчитывал исключительно на психологическое 

воздействие, значения не имеет.  
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9) Изнасилование следует признавать совершенными с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей в тех случаях, когда потерпевшая в 

силу своего физического или психического состояния (слабоумие или другое 

психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо 

бессознательное состояние), возраста (малолетнее или престарелое лицо) или 

иных обстоятельств не могла понимать характер и значение совершаемых с 

ней действий либо оказать сопротивление виновному. При этом лицо, 

совершая изнасилование должно сознавать, что потерпевшая находится в 

беспомощном состоянии. 

10) На практике возможно использование беспомощного состояния, например 

сна, когда мнение потерпевшей относительно желания или нежелания 

вступать в половые отношения неизвестно, то есть сексуальные действия 

совершаются помимо воли потерпевшей. В таких случаях необходимо 

анализировать обстановку совершения деяния, характер взаимоотношений 

потерпевшей и обвиняемого. 

11) С вопросом об ограничении свободы тесно связан вопрос о квалификации 

незаконного лишения свободы и похищения при изнасиловании. Если 

ограничение свободы само по себе входит в объективную сторону 

изнасилования, то дополнительной квалификации оно не требует.  

12) Субъектом изнасилования является физическое вменяемое лицо, достигшее 

возраста 14 лет. Насильственное половое сношение в отношении потерпевшей 

может выполнить только мужчина.  За соучастие в групповом изнасиловании, 

в том числе в форме оказания помощи насильнику путем применения 

физического или психического насилия к потерпевшей, подлежат 

ответственности (как соисполнители) и лица женского пола. В других случаях 

они могут выступать в качестве подстрекателей или пособников 

изнасилования, когда женщина содействует совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации виновному либо 

устранением препятствий и так далее, надлежит квалифицировать по части 5 
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статьи 33 УК РФ и при отсутствии квалифицирующих признаков - по ч. 1 ст. 

131 УК РФ. 

13) Субъективная сторона изнасилования характеризуется виной в форме прямого 

умысла, то есть виновный осознает, что совершает половое сношение против 

воли потерпевшей, и желает этого. Он должен сознавать, что применяет такое 

насилие или угрозы, которые способны сломить сопротивление женщины или 

заставить ее отказаться от борьбы. Он также должен сознавать, что женщина 

находится в беспомощном состоянии. При этом мотив совершения 

преступления (удовлетворение половой потребности, месть, национальная или 

религиозная ненависть, желание унизить потерпевшую и другие) для 

квалификации содеянного значения не имеет. Цель изнасилования – 

удовлетворение животной страсти. 

14) При групповом изнасиловании необходимо установить, что потерпевшая не 

желала вступать в половые отношения с каждым из участников группы. В 

этом случае лица, с которыми женщина вступила в половой акт добровольно, 

либо освобождаются от уголовной ответственности, либо отвечают за 

пособничество в изнасиловании, либо признаются соисполнителями 

группового изнасилования (кроме эпизодов совершения полового акта с 

ними), если они применяли физическое насилие или угрозы к жертве во время 

изнасилования. Если возможность квалификации действий таких лиц как 

пособников или соисполнителей вопросов не возникает, то возникает вопрос о 

том, по какому основанию такие лица могут быть освобождены от уголовной 

ответственности. Представляется, что такие лица, если они не совершали 

пособнических действий и не выполняли часть объективной стороны 

изнасилования, просто не подлежат уголовной ответственности, так как они 

вступили в половые отношения с потерпевшей с ее добровольного согласия, 

что состава преступления как изнасилование не образует. 

15) В изнасиловании не нашла своего отражения такая форма соучастия, как 

преступное сообщество (преступная организация). Но необходимо учитывать, 

что изнасилования (теоретически) могут быть совершены и в преступном 



 

100 

 

сообществе. В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 10.06.10 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества (преступной организации) или участии 

в нем (ней)» при совершении участником преступного сообщества 

(преступной организации) тяжкого или особо тяжкого преступления его 

действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ и соответствующей части (пунктом) 

статьи УК РФ, с учетом квалифицирующего признака «организованная 

группа». Поэтому при совершении изнасилования преступным сообществом 

содеянное подлежит квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 2 ст. 210 

УК РФ. В случае совершения изнасилования членами банды содеянное 

должно квалифицироваться по совокупности п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ и ст. 

209 УК РФ  

16) Рассматриваемые особо квалифицирующие признаки «изнасилование 

несовершеннолетней и потерпевшей, не достигшей четырнадцать лет», могут 

вменяться не только тогда, когда виновный достоверно знал о возрасте 

потерпевшей, но и когда допускал, осознавал, что потерпевшей не 

исполнилось четырнадцать или восемнадцать лет. 

17) В случаях причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей ответственность наступает только по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ. 

Дополнительной квалификации по ст. 118 УК РФ не требуется.  

18) В тех же случаях, когда изнасилование сопряжено с умышленным 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей, содеянное следует 

квалифицировать по совокупности: ч. 1 ст. 131 УК РФ и ст. 111 УК РФ. 

19) В случаях заражения потерпевшей ВИЧ-инфекцией действия лица, знавшего о 

наличии у него этого заболевания и заразившего потерпевшую болезнью, 

следует квалифицировать по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ как при неосторожном, 

так и при умышленном заражении потерпевшей.  
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20) К иным тяжким последствиям изнасилования, предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 

131 УК РФ, следует относить, в частности, самоубийство или попытку 

самоубийства потерпевшей, беременность потерпевшей и т.п. 

21) Не является добровольным отказом от совершения изнасилования, если лицо 

прекратило преступные действия в силу отсутствия физиологической 

возможности совершить половое сношение. Такой отказ является 

вынужденным. 

22) Необходимость дополнения уголовного закона продиктована усиливающими 

в последнее время тенденциями к увеличению числа преступлений, связанных 

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а 

также совершенных близким родственником или лицом, обязанным по закону 

заботиться о потерпевшем лице. 

23) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» не совсем точно сформулировал, что же является 

изнасилованием. Полным определение будет, если его дополнить понятием, 

которого придерживаются медики специалисты, а именно: изнасилование - 

это физиологический половой акт лица мужского пола с лицом женского пола, 

выполненный путем введения естественного мужского полового члена в 

женское влагалище с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. 

Развитие института изнасилования требует дальнейшей разработки в 

уголовно-правовых исследованиях. Законодателю следует внимательнее 

относиться к предложениям ученых, обсуждая возможности внесения 

корректировок в те нормы УК РФ, которые являются проблемными с точки 

зрения законодательной техники и вызывают сложности в правоприменении. 

Формулировка ст. 131 УК РФ относится к числу таких статей. 
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Приложение 1 

Динамика преступлений, предусмотренных 

ст. 131 УК РФ на территории РФ 

за период 2008 – февраль 2017 гг. 

Год Зарегистрировано Раскрыто % Прирост % 

2008 8085 84,4 - 0,4 

2009 8795 86,9 8,8 

2010 9222 86,5 4,9 

2011 8871 86,3 - 3,8 

2012 9987 88,3 12,6 

2013 10038 90 0,6 

2014 9327 91,6 - 7 

2015 11124 91,2 19,2 

2016 9417 91,5 - 15,3 

Февраль  

2017 

630 70 -93 
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Приложение 2 

Динамика преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ 

в городах Алтайского края  

за период 2013 – 2016 гг. 

  Зарегистрировано Динамика % Раскрыто 

 Год  2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Всего 382 340 257 218   -11 -24,4 -15,1 70.6 76.3 74.1 80.4 

Алейск 27 32 21 20   18,5 -34.4 -4.8 67.9 84.4 96.2 94.4 

Новоалтайск 31 47 23 22   51.6 -29.8 -4.3 66.7 73.9 73.9 82.1 

Барнаул 68 59 33 13   -13.2 -44.0 -60.6 93.5 75.4 60.0 84.2 

Бийск 54 31 24 18   -42.6 -22.5 -25.0 67.4 76.3 68.2 61.5 

Славгород 35 50 34 54   42.9 -32 58.8 48.6 71.2 80.6 85.7 

Змеиногорск 36 16 29 14   -55.6 81.2 -51.7 68.8 78.9 81.0 94.4 

Рубцовск 46 26 27 23   -43.5 -3.8 -14.8 71.4 78.3 53.8 70.4 

Горняк 24 20 12 10   -16.7 -40.0 -16.7 78.6 78.3 75.0 85.7 

Камень-на- 

Оби 

45 38 31 30   -15.6 -18.4 -3.2 72.0 77.8 84.0 80.0 

Заринск 16 21 23 14   31,2 9,6 -39.1 60.0 75.0 80.0 80.0 
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Приложение 3 

Анкета 
 

Уважаемые граждане! 

 

    Вы принимаете участие в научном исследовании, целью которого является 

выявление провокационного сексуального поведения со стороны женщины, 

связанного с распитием спиртных напитков в компании малознакомых ей мужчин. 

    Анкета анонимна, ее результаты будут использованы только в обобщенном виде. 

    Исследование проводит: магистрантка 2 курса, 355 М группы, юридического 

факультета Алтайского государственного факультета, Горохова Юлия Андреевна.  

Как заполнять анкету 

Вы можете подчеркнуть или поставить любой значок напротив выбранного Вами 

ответа. Не забудьте указать Ваш пол. 

 

Благодарю Вас за сотрудничество! 

 
Вопрос 1: Ваш пол? 

 

Женский 

Мужской 

 

Вопрос 2: Как Вы относитесь к распитию спиртных напитков женщиной? 

 

Одобряю 

Негативно 

Нейтрально 

 

Вопрос 3: Как Вы относитесь к распитию спиртных напитков женщиной в компании 

малознакомых ей мужчин? 

 

Одобряю 

Негативно 

Нейтрально 

 

Вопрос 4: Вы когда-нибудь распивали спиртные напитки в компании малознакомых мужчин 

или женщин? 

 

Да 

Нет 

 

Вопрос 5: По Вашему мнению, совместное времяпровождение с распитием спиртных 

напитков является провокацией сексуального поведения со стороны женщины? 

 

Да 

 

Нет 
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Вопрос 6: По Вашему мнению, демонстрация обнаженных участков тела является 

провокацией сексуального поведения со стороны женщины?  

 

Да 

Нет 

 

Вопрос 7: Распитие спиртных напитков женщиной в компании малознакомых мужчин 

может спровоцировать мужчин к сексуальному насилию? 

 

Да 

Нет 

 

Вопрос 8: Распитие спиртных напитков женщиной в компании малознакомых мужчин 

может спровоцировать мужчин к несексуальному насилию? 

 

Да 

Нет 

 

Вопрос 9: Вам известны случаи изнасилования женщины в компании малознакомых ей 

мужчин? 

 

Да 

Нет 

 

Вопрос 10: Как Вы относитесь к введению привилегированного состава изнасилования, 

связанного с провоцирующим поведением потерпевшей? 
 

Одобряю 

Негативно 

Нейтрально 

 

 

Ваше особое мнение  

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______
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