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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из наиболее тяжких 

преступлений по действующему УК РФ является изнасилование, в результате 

которого нарушается половая свобода и половая неприкосновенность 

личности (в данном случае речь идет о нарушении прав женщин). Половая 

неприкосновенность и половая свобода личности – это часть прав и свобод 

личности, установленных и гарантированных Конституцией РФ (ст. 22).   

Изнасилованием является преступление, которое заключается в 

половом сношении (половом акте), совершаемом умышленно виновным 

лицом (мужчиной) в отношении потерпевшей (взрослой женщины или 

несовершеннолетней) помимо или против ее воли и желания, с применением 

в том числе насилия, угроз физического насилия, в результате чего 

причиняется физический и нравственный (психологический) вред здоровью 

потерпевшей. Данное преступление предусмотрено ст. 131  гл. 18 УК РФ.  

Преступления, предусмотренные ст. 131 УК РФ, остаются одной из 

проблем современного общества. На период январь-ноябрь 2016 года на 

территории Российской Федерации было зарегистрировано -3295  

изнасилования и покушения на изнасилование, из них -1920 были в течение 

отчетного периода были раскрыты1. Факторы, которые влияют на данное 

преступление, могут быть разными: совместное распитие алкогольных 

напитков, внезапное знакомство и доверие к будущему преступнику, 

виктимное поведение жертвы и спонтанные преступления, которые 

совершаются по статистике крайне редко. По Республике Алтай 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 131 УК РФ, 

было совершено: в 2013 г. – 33, 2014 г. – 27, 2015 г. – 92. Количество 

                                                           

1 Состояния преступности январь - ноябрь 2016 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/9116063/ 

(дата обращения 08.01.2016). 
2 В следственном управлении Следственного комитета России по Республике Алтай состоялось 

расширенное заседание коллегии по итогам работы за 2015 год [Электронный ресурс]. URL: 

http://altai.sledcom.ru/news/item/1010638 (дата обращения: 04.06.2016). 



 
 

6 

изнасилований на территории Республики Алтай уменьшается, однако более 

распространенным явлением стала педофелия – половое извращение, 

проявляющееся в удовлетворении своей чувственной страсти с ребенком, 

детьми3. За 2016  год правоохранители зафиксировали данных преступлений 

в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Республика Алтай оказалась вторым 

регионом России по количеству педофилов – на 100 тысяч человек здесь 

приходится 9,3 преступников4.  

Раскрытие  изнасилований связано с определенными трудностями,  

обусловленными во многом  тем, что доказать вину лица, совершившего 

данное преступление, не представляется возможным по ряду причин. Прежде 

всего, это связано с тем, что данное преступление обычно совершается без 

свидетелей, а также тем, что потерпевшие сообщают о совершенном 

преступлении по прошествии долгого времени, когда невозможно 

зафиксировать следы преступления, либо потерпевшие и вовсе не 

обращаются в правоохранительные органы с заявлением о совершении в 

отношении них преступления. По мнению некоторых исследователей, 

уровень латентности изнасилования достигает 90%5. Актуальность темы 

настоящей дипломной работы определяется также и тем, что зачастую с 

данным видом преступления сталкиваются многие женщины в быту, однако 

в силу «семейных» отношений не заявляют о совершенном преступлении.  

Существуют и довольно серьезные проблемы уголовно-правовой 

квалификации изнасилования. Нередко изнасилование оказывается 

сопряженным с иными действиями сексуального характера, иными тяжкими 

и особо тяжкими преступлениями, такими как убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека и другие. 

Несовершенство предложенных законодателем формулировок правовых 

                                                           

3 Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. – 1-е изд. – СПб., 1998. –  С. 312. 
4 Республика Алтай вошла в список российских «рассадников педофилии» [Электронный ресурс] // 

Информационное агенство «Банфакс». URL: http://www.bankfax.ru/news/101193/ (дата обращения: 

04.06.2017). 
5 Циммерман К.Е. К вопросу о профилактике изнасилований в г. Барнауле в условиях виктимности 

потерпевших // Педагогическое образование на Алтае. – 2014. – № 2. – С. 467. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1287285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1287285&selid=21844704
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норм, отсутствие необходимых научных рекомендаций по применению 

положений закона обуславливают необходимость разрешения некоторых 

правоприменительных проблем. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексное исследование состава изнасилования. Для достижения 

указанной цели в настоящей работе поставлены следующие задачи:  

1) проанализировать понятие полового сношения; 

2)охарактеризовать понятие половой свободы и половой 

неприкосновенности; 

3) проанализировать такой способ совершения изнасилования как 

использование беспомощного состояния потерпевшей; 

4)рассмотреть особенности квалификации изнасилования с 

применением физического насилия, угрозой применения насилия. 

5) исследование квалифицированных составов изнасилования, 

выделенных по признакам потерпевшей и субъекта;  

6) исследование квалифицированных составов изнасилования, 

выделенных по способу совершения изнасилования; 

7) исследование квалифицированных составов изнасилования, 

выделенных по признаку общественно-опасных последствий; 

8) изучение практики применения норм права, касающихся 

квалифицированных составов изнасилования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере применения уголовно-правовых норм об охране 

половой свободы и половой неприкосновенности личности.  

Предметом исследования выступает ст. 131 УК РФ, 

устанавливающая уголовную отвественность за изнасилование. 

Методологическую основу исследования составляют 

социологические методы, исторический подход, логико-юридический анализ, 

системный и сравнительный методы. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция РФ, 
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уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ, другие 

нормативные правовые акты. 

Теоретическая основа исследования представлена трудами Н.И. 

Архипцева, А.П. Дьяченко, Н.В. Тыдыковой, Д.Ю. Краева, Н.Н. Коновалова 

и других. 

Эмпирическая основа работы – судебная практика по Республике 

Алтай (всего изучено было десять решений,  в том числе: два постановления 

Президиума Верховного Суда Республики Алтай, два апелляционных 

определения Верховного Суда Республики Алтай, два решения Верховного 

Суда Республики Алтай, три приговора  и одно решение Горно-Алтайского 

городского суда Республики Алтай),а также судебная практика, размещенная 

в сети «Интернет». 

Структура работы состоит из введения, 2 глав, разделенных на 8 

параграфов, посвященных раскрытию признаков основного и 

квалифицированных составов изнасилования, заключения, списка 

использованных источников и  литературы. 
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1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ 

ОСНОВНОГО СОСТАВА ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

 

1.1  Понятие половой свободы и половой неприкосновенности 

 

Глава 18 УК РФ именуется «Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности».  

По мнению Я.М. Яковлева, под половыми преступлениями следует 

понимать «...предусмотренные уголовным законом общественно опасные 

деяния, посягающие на половые отношения, присущие сложившемуся в … 

обществе половому укладу, заключающиеся в умышленном совершении с 

целью удовлетворения половой потребности субъекта или другого 

определенного лица сексуальных действий, нарушающих половые интересы 

потерпевшего или нормальные для этого уклада половые отношения между 

лицами разного пола»6. 

Б.В. Даниэльбек более лаконично формулирует содержание указанных 

преступлений, по его мнению «...предусмотренное уголовным законом 

общественно опасное деяние, имеющее сексуальный характер, посягающее 

на нормальный уклад половых отношений в … обществе, совершаемое 

умышленно для удовлетворения своей или чужой потребности»7. 

Р.Р. Галиакбаров расширяет перечисленные дефиниции: «...под 

преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы 

понимаются предусмотренные уголовным законом общественно опасные 

посягательства на половую неприкосновенность, нормальное физическое и 

психическое развитие лиц, не достигших 16-летнего или 14-летнего возраста, 

                                                           

6 Яковлев Я.М. Половые преступления.  Душанбе, 1969.  С. 64. 
7 Даниэльбек Б.В. Половые извращения и уголовная ответственность.  Волгоград, 1972.  С. 26. 
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на половую свободу взрослых лиц либо на установившийся в обществе уклад 

половых отношений»8. 

С нашей точки зрения следует согласиться с Г.А. Есаковым, А.И. 

Рарогом, А.И. Чучаевым, которые указывают, что половые преступления 

являются посягательствами, направленными на специфический объект 

уголовно-правовой охраны, и во многом обусловлены негативными 

свойствами личности субъектов, совершающих их. Указанные деяния, как 

правило, не сводятся лишь к совершению полового сношения или 

удовлетворению половой страсти в иных формах, включают в себя элементы 

других преступлений: причинения различной степени тяжести вреда 

здоровью, истязания, оскорбления, то есть деяний, посягающих на другие 

объекты. В основном эти деяния являются составной частью половых 

преступлений и не требуют выделения в самостоятельные составы 

(дополнительной квалификации по иным уголовно-правовым нормам)9. 

Рост сексуального насилия в нашей стране и особенности негативных 

последствий половых преступлений, способствовали тому, что законодатель 

внес в главу 18 УК РФ существенные изменения, касающиеся ужесточения 

ответственности виновных лиц.  

Впервые в истории отечественного уголовного законодательства 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности выделены в самостоятельную главу (глава 18) раздел 7 УК РФ. 

Половые (сексуальные) преступления всегда характеризовались 

высоким уровнем латентности. Большинство исследователей справедливо 

считают, что имеющаяся статистика не отражает объективного состояния и 

динамики половых преступлений, как в нашей стране, так и за рубежом10. 

                                                           

8 Уголовное право России: учебник. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. 

–  М., 1999.  С. 125. 
9 Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам.  М., 2010.  С. 216–

233. 
10 Исаев Н.А. Сексуальные преступления как объект криминологии.  СПб., 2007.  С. 190–215. 
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Ю.М. Антонян считает, что сексуальные преступления неэффективно 

предупреждаются и плохо раскрываются. Нередко один и тот же преступник 

совершает несколько изнасилований, иногда  несколько десятков. Многие 

из них сопровождаются убийствами. Между тем, общество ждет более 

эффективной профилактики этих преступлений, первого реагирования со 

стороны правоохранительных органов на каждый факт, обязательного 

изобличения виновных и их наказания. «Причем наказание должно быть 

таким, чтобы исключить возможность рецидива. Однако до сих пор мы не 

умеем исправлять сексуальных преступников, и работа с ними в местах 

лишения свободы ведется так же, как, например, с взяточниками или 

ворами»11. 

Половые преступления в наименьшей степени зависимы от внешних 

социальных условий. Они могут совершаться и в самых развитых 

цивилизованных, и в самых отсталых странах. Проблема сексуальной 

преступности одинаково актуальна как для Великобритании, так и для Конго 

или Афганистана. Однако необходимо иметь в виду и некоторые другие 

довольно существенные особенности. Так, в развитых странах система 

юстиции действует чрезвычайно профессионально и быстро. Поэтому 

серийные (многоэпизодные) насильники и убийцы не могут злодействовать 

так долго, как это имеет место в менее благоприятных социумах. А. 

Чикатило, Н. Джумагалиев, А. Евсеев, А. Сливко и др. могли совершить 

несколько десятков преступлений только потому, что крайне халатно и не 

профессионально отнеслись к выполнению своих обязанностей сотрудники 

правоохранительных органов12. 

Большинство половых преступлений составляют изнасилования (до 

90%). Сексуальные преступления часто совершаются в соучастии (главным 

образом при изнасиловании). Действия соучастников, даже если они не 

                                                           

11 Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология.  М., 1999.  С. 46–48. 
12 Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология.  М., 1999.  С. 46–48. 
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диктуются сексуальной потребностью, относятся к числу половых 

преступлений, поскольку посягают на половую неприкосновенность и 

половую свободу человека. Исполнителем полового преступления может 

быть как мужчина, так и женщина, но при изнасиловании женщина 

выступает лишь в качестве соучастника.  

В юридической литературе, рассматривающей вопросы, касающиеся 

половых преступлений, принято считать, что объектом при сексуальных 

посягательствах выступают половая неприкосновенность и половая свобода. 

Половая свобода есть свобода в пределах сложившегося в обществе 

уклада половых отношений вступать в половое общение с другими лицами, 

иным образом удовлетворять свое половое влечение и не допускать какого-

либо принуждения или понуждения в этой сфере либо иного игнорирования 

волеизъявления лица в этом вопросе13. 

Под половой свободой понимается право лица самостоятельно, без 

какого-либо принуждения, реализовывать свои половые интересы, 

удовлетворять свои сексуальные личные потребности без принудительного 

воздействия на соответствующие интересы других лиц14.  

Вопрос об объекте посягательства при половых преступлениях в 

отношении несовершеннолетних до настоящего времени остается 

дискуссионным. Однако, как нам представляется, объектом сексуальных 

посягательств в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, 

является именно половая неприкосновенность, а не половая свобода. 

Совершая преступление в отношении таких лиц, виновный сознает, что они 

ни при каких условиях не могут быть партнерами в осуществлении его 

половых потребностей. Преступник посягает на те общественные интересы, 

                                                           

13 Мартиросьян А. М. Насильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних : дис. 

…канд. юрид. наук: 12.00.08.  Ростов-на-Дону, 2009.  С. 56.  
14 Логинова Л.В. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской 

таможенной академии.  2010.  № 3 (37).  С. 307–311. 
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которые находятся под безусловным запретом и нарушают половую 

неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Под половой неприкосновенностью в науке понимается моральный и 

правовой запрет вступать в половые отношения с лицом, не обладающим 

половой свободой ввиду неспособности таких лиц понимать значение и 

последствия совершаемых в отношении их сексуальных действий или 

руководить своими поступками в половой сфере. Согласие таких лиц на 

половой акт не имеет юридического значения, так как эти лица не имеют 

права распоряжаться собой в половой сфере15. 

Применительно к лицам, не достигшим определенного возраста и 

уровня развития, под половой неприкосновенностью некоторые авторы 

понимают полный запрет полового сношения или иных действий 

сексуального характера16. 

Вместе с тем, в соответствии с российским семейным 

законодательством (ст. 13 Семейного кодекса РФ) брачный возраст наступает 

в восемнадцать лет. В ч. 2 ст. 13 СК РФ указано, что при наличии 

уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства 

лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить 

вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцать лет. Таким образом, 

лица, достигшие шестнадцати лет, наделены свободой усмотрения в выборе 

полового партнера, а последний, если он достиг восемнадцати лет, не 

подлежит уголовной ответственности за добровольные действия 

сексуального характера. В связи с этим, объектом посягательства в половой 

сфере на лиц, достигших шестнадцати лет, но не достигших восемнадцати 

лет, также следует признать их половую свободу. 

Кроме того, в ч. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ предусмотрено право 

субъектов Российской Федерации своими законами определять порядок и 

                                                           

15 Дьяченко А. П. Проблемы борьбы с изнасилованиями.  М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1983. – С. 4.  
16 Изотов Н. Н. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера : автореф. 

дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – Ставрополь, 2000. – С. 11.  
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условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с 

учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 

шестнадцати лет. Так, например, в  ч. 2 ст. 12 Семейного кодекса Республики 

Башкортостан установлено, что разрешение на брак до достижения возраста 

шестнадцати лет может быть дано местными органами государственной 

власти. 

Как указано в определении Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 

№ 568-О-О17 положения статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации 

во взаимосвязи с положениями статьи 134 УК Российской Федерации 

исключают противоправность полового сношения лица, достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, только после регистрации их брака, а следовательно, и 

официального признания их семейных отношений. Таким образом, и  в 

данном случае – при совершении противоправного полового акта с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста и не состоящим в официальном 

зарегистрированном браке, также объектом преступления следует признавать 

половую свободу.  

Опираясь на вышеуказанные положения семейного законодательства, 

ст. 134 УК РФ предусматривает ответственность за половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста; ст. 

135 УК РФ предусматривает ответственность за совершение развратных 

действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. 

Таким образом, если иметь в виду возрастной критерий, о половой 

неприкосновенности следует говорить лишь в отношении лиц, не достигших 

шестнадцати лет. Лица в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 

                                                           

17 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова Ивана Васильевича на нарушение его 

конституционных прав статьей 134 Уголовного кодекса РФ [Электронный ресурс]: определение 

Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 № 568-О-О // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru. 
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обладают половой свободой, но с учетом того, что они не достигли 

совершеннолетия, законодатель с этим обстоятельством связывает 

повышенную общественную опасность сексуальных посягательств, 

устанавливая в п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ 

квалифицирующий признак – несовершеннолетие потерпевшего. 

Учитывая вышесказанное, следует определить половую 

неприкосновенность как обеспеченный законом запрет вступать в половую 

связь и совершать любые сексуальные действия с лицами, не достигшими 

шестнадцатилетнего возраста, призванный охранять их нравственное и 

физическое развитие.  

Под половой свободой следует понимать право человека 

самостоятельно, без какого-либо принуждения, реализовывать свои половые 

интересы, удовлетворять свои сексуальные личные потребности без 

принудительного воздействия на соответствующие интересы других лиц. 

 

                     1.2 Понятие полового сношения 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 

16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»18 пришло на смену 

действовавшему чуть более десяти лет постановлению от 15 июня 2004 г. № 

11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»19, которое в 

связи с существенными изменениями уголовного законодательства не 

отвечало на многие вопросы, возникающие в правоприменительной 

практике. Изменения и дополнения, внесенные в Уголовный кодекс РФ  

                                                           

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

личности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ.   2015.  № 2. 
19 О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 

кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 № 11 (утратило 

силу) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004.  № 8. 
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Федеральными законами от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ20, от 27 декабря 2009 

г. № 377-ФЗ21, от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ22, от 29 февраля 2012 г. № 14-

ФЗ23 и от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ24, затронули все статьи гл. 18 УК РФ. 

Противоречия в уголовном законодательстве, устанавливающем 

ответственность за посягательства на половую неприкосновенность и 

половую свободу личности, трудности, с которыми столкнулся 

правоприменитель, стали предметом активного обсуждения в науке25. 

Сложности на практике возникали не только при квалификации 

рассматриваемых преступлений, но и при назначении принудительных мер 

медицинского характера лицам, совершившим преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исключающей вменяемости (п. «д»  ч. 1 ст. 

97 УК РФ), назначение которых стало обязательным после дополнений, 

внесенных Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ. 

Предлагая в п. 1 постановления 2014 г. дефиниции преступлений, 

предусмотренных ст. 131 и ст. 132 УК РФ, Пленум Верховного Суда РФ не 

определил, что следует понимать под половым сношением, мужеложством, 

лесбиянством, иными действиями сексуального характера. Судебное 

                                                           

20 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный 

закон от 27.07.2009 № 215-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru. 
21 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в 

действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 27.12.2009 № 377-ФЗ (ред. от 07.12.2011) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru. 
22 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 07.12.2011 №  420-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
23 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 [Электронный ресурс]: федеральный закон от 29.02.2012 № 

14-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
24 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28.12.2013 № 380-ФЗ // Справ.-

правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
25 См., например: Коняхин В., Оберемченко А. Квалификация развратных действий в условиях применения 

к потерпевшему насилия или использования его беспомощного состояния // Уголовное право.  2014.  № 2. 

 С. 37–41. 
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толкование указанных понятий, которое давалось в п. 1 утратившего силу  

постановления Пленума Верховного Суда РФ 2004 г., вызывало споры, но 

все же оно вносило некоторую определенность в правоприменительную 

деятельность, и даже от таких дефиниций довольно общего свойства вряд ли 

стоило отказываться26. 

 Половое сношение в медицинской литературе определяется как 

нормативный гетеросексуальный коитус27, как процесс введения мужского 

полового органа в половой орган женщины вне зависимости от глубины 

проникновения и его физиологического завершения28, как физиологический 

половой акт лица мужского пола с лицом женского пола, выполненный 

путем введения естественного мужского полового члена во влагалище 

(пенильно-вагинальный контакт)29. 

В уголовно-правовой науке понятие полового сношения также 

формулируется по-разному. Под половым сношением понимают введение 

полового члена мужчины во влагалище женщины30, совершение 

естественного гетеро-сексуального акта, характеризующегося наличием 

возможности зачатия31, естественное совокупление мужчины и женщины, 

при котором входят в контакт друг с другом их половые органы32. 

Однако судебная практика до принятия Уголовного кодекса РФ 1996 г. 

случаи удовлетворения обвиняемым страсти как в форме per os, так и в per 

anum квалифицировала как изнасилование. С учетом того, что в ст. 132 УК 

РФ предусматривается ответственность за насильственное совершение не 

                                                           

26 Скрипченко Н.Ю. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // 

Уголовное право.  2015.  № 2.  С. 57. 
27 Агарков С.Т., Кащенко Е.А. Сексуальность в цивилизации: от пещер до небоскребов (социогенез 

сексуальности).  Воронеж, 2010.   С. 45.  
28 Розенблюм Е.Е. Основы судебной медицины / под ред. Н.В. Попова.  М., 1938.  С. 441. 
29 Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии.  М., 1998.  С. 692. 
30 Поддубная Е.В. Изнасилование и насильственные действия сексуального   характера : уголовно-правовая 

характеристика и квалификация : дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08.  Москва, 2008.  С. 43.  
31 Мурзина Л.И. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста // Вестник Пензенского государственного университета. 

 2013.  № 3.  С. 62. 
32 Кузнецов В.И. Постановление Пленума Верховного суда РФ: дискуссионные вопросы // Сибирский 

юридический вестник.  2005.  № 4.  С. 50. 
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только однополых, но и иных разнополых действий сексуального характера, 

следует согласиться С.Д. Цэнгэл, полагающей, что «понятие полового 

сношения в составе изнасилования охватывает только нормальный в 

физиологическом отношении половой акт»33.  

Наиболее точным нам представляется определение Л.Л. Кругликова, 

который предлагает понимать под половым сношением «гетеросексуальное 

совокупление мужчины и женщины в естественной форме (процесс введения 

полового члена во влагалище с последующим извержением семени), 

отличительная особенность которого по сравнению с другими действиями 

сексуального характера состоит в наличии возможности зачатия как части 

детородной функции»34.  Тем не менее, данное суждение в науке уголовного 

права не является бесспорным. К примеру, Т.В. Кондрашова считает, что 

«131 статья УК РФ предусматривает три вида половых актов между 

мужчиной и женщиной: в естественной форме, анальной и оральной»35. 

В сексологии половое сношение определяется как процесс, который 

начинается с момента интромиссии (введения эрегированного полового 

члена во влагалище), продолжается фрикциями (возвратно-поступательными 

движениями полового члена во влагалище) и заканчивается эякуляцией 

(семяизвержением)36. 

Очевидно, что в реальной жизни не каждое половое сношение 

сопровождается явно выраженными фрикционными движениями и не всегда 

закачивается эякуляцией, в то время как без интромиссии половое сношение 

невозможно, поэтому рассматриваемое преступление будет считаться 

оконченным с момента введения головки полового члена во влагалище. 

Сложившаяся судебная практика подтверждает данную позицию. Так, 

приговором Смоленского районного суда Алтайского края установлено, что 

                                                           

33 Цэнгэл С.Д. Квалификация насильственных действий сексуального характера (Статья 132 УК РФ) : дис. 

…канд. юрид. наук: 12.00.08.  СПб., 2004.  С. 43.  
34 Уголовное право России. Часть особенная / отв. ред. Кругликов Л.Л  М.: Волтерс Клувер. 2012.   С. 67.  
35 Комментарии к Уголовному Кодексу РФ с постатейными материалами и судебной практикой / под общ. 

ред. С.И. Никулиной.  М., 2002.   С. 322.  
36 Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии.  М., 1998.  С. 211.  
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Отводников, достоверно зная, что несовершеннолетняя Мокова не достигла 

шестнадцатилетнего возраста, осознавая противоправный характер своих 

действий, понимая, что раннее начало половой жизни потерпевшей связано с 

нарушением нормального физиологического и нравственного формирования 

ее личности, с целью удовлетворения своих половых потребностей 

умышленно ввел свой половой член в состоянии эрекции во влагалище 

потерпевшей, вступив с последней в половое сношение37. 

Анализ медицинской литературы показал, что половое сношение в 

медицине толкуется шире, чем принято в уголовном праве и включает не 

только акт между мужчиной и женщиной, совершенный во влагалище, но и 

целый ряд других действий, например, анальный акт, оральный акт, акты 

между представителями одного пола и другие. То, что в уголовном праве 

принято называть половым сношением, в медицине именуется нормативным 

гетеросексуальным коитусом и является лишь одной из форм полового 

сношения. Кроме того, в современной сексологии формы половой жизни не 

делятся на естественные и неестественные или извращенные и нормальные и 

между ними не проводится каких-то принципиальных различий. Таким 

образом, юриспруденция пошла по пути усеченного толкования термина 

«половое сношение», сводя его лишь к одному из видов коитуса – 

нормативного гетеросексуального. Следовательно, состав преступления, 

предусмотренного ст. 131 УК РФ, закреплен без учета медицинского 

понимания термина «половое сношение». 

 

1.3 Способы совершения изнасилования 

 

Изнасилование будет иметь место только в случае, если половое 

сношение совершено определенными в уголовном законе способами. 

                                                           

37 Приговор Смоленского районного суда Алтайского края от 16.09.2011 по делу № 1-3/2012 (1-120/2011) 

[Электронный ресурс] // Сайт Смоленского районного суда Алтайского края. URL: 

http://smolensky.alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=168735&result=1&  
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1.3.1  Изнасилование с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей 

Использование беспомощного состояния жертвы относится к числу 

объективных признаков изнасилования. Под беспомощным состоянием 

следует понимать такое состояние лица, при котором оно не могло по тем 

или иным обстоятельствам оказать сопротивление виновному либо не 

понимало характера и значения совершаемых с ним сексуальных действий (в 

силу малолетнего возраста или психического расстройства). Под таким 

состоянием необходимо понимать не только психофизическую 

беспомощность человека (детерминированную, например, возрастом или 

физическими недостатками), но также случаи, когда он оказался в такой 

ситуации, в силу которой не может самостоятельно принять меры по 

самосохранению (состояние сильного алкогольного опьянения). При этом 

лицо, совершающее изнасилование, должно осознавать, что потерпевшее 

лицо находится в беспомощном состоянии. 

Беспомощное состояние может быть вызвано различными причинами, 

в связи с чем можно выделить несколько видов беспомощного состояния. 

Первый вид – это беспомощные состояния, вызванные 

неблагоприятным стечением обстоятельств внешнего порядка: неудобным 

положением потерпевшего, придавливанием тяжестью или какими-либо 

другими подобными обстоятельствами. Так, М.И. Авдеев описывает 

следующий казус: «Женщина несла на спине тяжесть в рюкзаке с лямками, 

через которые были продеты ее руки. Остановившись отдохнуть, она, не 

снимая рюкзака, полулегла, отклонившись назад. В таком состоянии она 

была изнасилована проходившим мимо субъектом. Женщина оказалась в 

беспомощном состоянии и не могла сопротивляться вследствие того, что она 

сама и ее руки оттягивались тяжестью, находившейся на спине»38. М.Г. 

Сердюков также отмечает случай изнасилования женщины, которая была 

                                                           

38 Цит. по: Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц.  М., 1968.  С. 309. 
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опрокинута на подоконник таким образом, что верхняя половина туловища у 

нее свешивалась за окно. В таком положении она и была изнасилована 

преступником39. 

Следующей разновидностью беспомощности является беспомощность, 

обусловленная физиологическим состоянием детей, стариков, дряхлых лиц. 

Для совершения изнасилования или действий сексуального характера в 

отношении малолетнего характерно отсутствие социальной, общей зрелости 

ребенка. Поэтому беспомощность здесь можно определить не столько 

возрастным цензом (в силу возраста ребенок не способен оказать 

противодействие преступнику), сколько непониманием значения 

сексуальных отношений, незнанием их последствий.  

Согласно примечанию к ст. 131 УК РФ 12-ти летний возраст 

потерпевшей является границей, которая говорит о ее безусловно 

беспомощном состоянии, обусловленно это тем, что в этом возрасте 

потерпевшее лицо не понимает характер и значение совершаемых с ним 

противоправных действий.  

Что касается лиц, в возрасте от 12-ти лет до 16-ти лет, необходима 

экспертизы на выявление возможности осознания ими характера и значения 

совершаемых противоправных действий, результат экспертизы определяет 

квалификацию деяния виновного по ст. 131 либо ст.ст. 134 или 135 УК РФ. 

Таким образом, возраст жертвы не может служить единственным критерием, 

определяющим ее беспомощное состояние. Все зависит от особенностей 

развития ребенка, его воспитания, осведомленности о сексуальной жизни и 

ее последствиях и т.д. Практике, например, известны случаи, когда 

сексуальные действия с тринадцатилетней девочкой квалифицировались по 

ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с 

                                                           

39 Цит. по: Сердюков М.Г. Судебная гинекология и судебное акушерство.  М., 1964.  С. 147. 
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лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста)40. Следовательно, если 

несовершеннолетнее лицо понимает характер, значение и последствия 

сексуальных отношений, то признание его лицом, находящимся в 

беспомощном состоянии, нет никаких оснований41. 

Так, А. был осужден по ч. 4 ст. 117 и ч. 1 ст. 119 УК РСФСР. А. был 

признан виновным в том, что он в апреле 1985 г. совершил насильственный 

половой акт с П., Заместитель Председателя Верховного Суда РСФСР в 

протесте поставил вопрос о переквалификации действий А. с ч. 4 ст. 117 по 

действующему УК РФ – ст. 131 УК РФ) на ст. 134 УК РФ. Президиум 

Верховного Суда РСФСР протест удовлетворил, указав следующее. Согласно 

материалам дела, А. показал, что дружил с П. и в апреле 1985 г. по согласию 

совершил с ней половой акт, зная о том, что ей еще не исполнилось 14 лет. 

Такие же показания были даны и потерпевшей. Расценивая действия А. как 

изнасилование, суд исходил лишь из того, что, по его мнению, потерпевшая в 

силу своего возраста не осознавала значения последствий действий А., т.е. 

половой акт был совершен с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей. Между тем в акте судебно-психологической экспертизы 

указывается, что у П. не установлено никакого психического заболевания. 

Она понимала характер совершаемых с ней действий и необходимость 

сокрытия этого обстоятельства. Аналогичные действия осужденного А., 

совершенные в июне 1985 г. (т.е. через два месяца), суд квалифицировал по 

ч. 1 ст. 119 УК РСФСР. Таким образом, не установив умысла на 

изнасилование потерпевшей, решая вопрос о юридической оценке действий 

осужденного, суд исходил лишь из возраста потерпевшей: ей не хватало 

одного месяца до 14 лет, и квалифицировал эти действия по ч. 4 ст. 117 УК 

РСФСР. Поскольку в первом эпизоде, так же как и во втором, половые акты с 

                                                           

40 Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула от 27.07.2013 по делу № 1-517/2013 [Электронный 

ресурс] // Сайт Индустриального районного суда г. Барнаула. URL: http://industrialny.alt.sudrf.ru (дата 

обращения: 17.11.2015).  
41 Полковников Р.М. Уголовная ответственность за изнасилование : дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08.  

Москва, 2010.  С. 32.  
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потерпевшей были совершены А. по согласию с ней и потерпевшая 

осознавала характер этих действий, суд эти действия должен  

квалифицировать также по ч. 1 ст. 119 УК РСФСР, т.е. как половое сношение 

с лицом, не достигшим половой зрелости42. 

В науке встречаются мнения и о признании обычного сна 

беспомощным состоянием. Так, Л.А. Андреева утверждает: «Представляется, 

что не только сон в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

должен рассматриваться как беспомощное состояние потерпевшей, но и 

обычный глубокий сон. Решающим является то обстоятельство, что 

потерпевшая в таком состоянии не способна осознавать происходящее и 

оказывать сопротивление, и это охватывается умыслом виновного, позволяя 

ему совершить половое сношение помимо воли женщины. Аналогично 

следует решать вопрос о признании изнасилованием с использованием 

беспомощного состояния совершение полового акта в случаях, когда 

мужчина, сознательно используя заблуждение женщины, выдает себя за того, 

с кем она согласна на половую близость, и поэтому не оказывает 

сопротивления»43.  

В литературе имеются описания примеров таких состояний. В 

большинстве случаев речь идет о женщинах, которые подвергались 

изнасилованию в состоянии глубокого сна, нередко после тяжелой 

физической работы. В ряде случаев женщина и не просыпалась, а факт 

изнасилования устанавливался в дальнейшем по другим обстоятельствам. 

Описаны случаи изнасилования во сне и девушек, не живших сексуальной 

жизнью,  глубокий сон у них также имел место после тяжелой физической 

работы, предшествовавшего недосыпания44. 

В целом соглашаясь с таким подходом к правовой оценке сексуальных 

действий с лицом, находящимся в состоянии сна, отметим, что в любом 

                                                           

42 Бюллетень Верховного Суда РСФСР.  1988.   № 6.  С. 6–7. 
43 Андреева Л.А. Квалификация изнасилований: учеб. пособ.  СПб., 2009.  С. 6. 
44 Авдеев М.И. Указ. соч.  С. 309. 
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случае следует обязательно назначать комплексную психолого-

психиатрическую экспертизу с целью определить, могло ли потерпевшее 

лицо находиться в таком состоянии. Кроме этого, последующее одобрение 

потерпевшим (потерпевшей) совершенных с ним (ней) действий, безусловно, 

исключает уголовную ответственность за такие действия. 

Нередко встречается в судебной практике и беспомощное состояние, 

вызванное психическим заболеванием потерпевшего (потерпевшей). Следует 

подчеркнуть, что по ст.ст. 132 и 131 УК РФ наказуемы сексуальные действия 

с такими психически больными лицами, которые в момент совершения 

преступления не давали отчета своим действиям или не руководили ими. 

Только в таком состоянии согласие психически больного человека не имеет 

юридического значения и, следовательно, не исключает ответственности 

виновного. Разумеется, если лицо не знало о психическом недуге 

сексуального партнера и не применяло к нему насилия, то его действия не 

могут оцениваться по ст. 132 и (или) ст. 131 УК РФ. В связи с 

вышеизложенным представляется убедительным мнение Б.А. Блиндера о 

том, что само по себе психическое расстройство не является основанием 

уголовно-правового запрета на вступление в сексуальные отношения: 

«Поскольку душевнобольная сохраняет способность отдавать отчет в своих 

действиях и руководить ими, даже если болезнь вызвала гиперболизацию 

полового чувства у нее, вступление с ней в половую связь с ее согласия 

изнасилованием не является. Только невменяемость женщины порождает ее 

психическую беспомощность»45. 

Проблема уголовной ответственности за совершение насильственных 

сексуальных преступлений в отношении лиц, страдающих психическими 

расстройствами, тесно связана с процессуальными особенностями 

доказывания. УПК РФ не дает четкого ответа на вопрос, назначать или не 

назначать экспертизу. Полагаем, что в таких случаях, в соответствии с ч. 4 ст. 

                                                           

45 Блиндер Б.А. Ответственность за изнасилование по советскому уголовному праву: автореф. дис. …канд. 

юрид. наук: 12.00.08.  Ташкент, 1966.  С. 8–9. 
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196 УПК РФ, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза должна 

назначаться обязательно. 

Встречается и беспомощное состояние, вызванное испугом и 

эмоциональным шоком. Беспомощное состояние и отсутствие сопротивления 

нередко имеют место в случаях изнасилования подростков, чаще всего 

молодых девушек, когда потерпевшая в силу испуга и эмоционального шока 

может упасть в обморок, потерять сознание или, даже находясь в сознании, 

не оказывать никакого сопротивления насильнику вследствие сильного 

испуга46. 

Наконец, беспомощность как результат бессознательного состояния 

может быть в случаях гипнотического сна, а равно алкогольного или 

наркотического и токсического опьянения (около 50% потерпевших 

находятся в момент совершения исследуемых преступлений в состоянии 

алкогольного опьянения). 

Беспомощное состояние вследствие гипноза в практике не встречается. 

В литературе имеются лишь отдельные описания гипнотического состояния, 

использованного с преступной целью для изнасилования. При таких 

заявлениях нужно думать, что чаще всего имеется ложное обвинение. 

При опьянении беспомощным состоянием признается лишь тяжелая 

степень опьянения, которая действительно лишала жертву возможности 

осознавать окружающую обстановку, понимать значение совершаемых в 

отношении ее сексуальных действий и оказывать сопротивление. На наш 

взгляд, не потеряло актуальности высказанное Я.М. Яковлевым мнение том, 

что «взрослая женщина, согласившаяся на совместное употребление 

алкогольных напитков с мужчиной в обстановке, благоприятствующей 

физическому сближению, тем самым выражает согласие на возможные 

сексуальные действия»47. Так, в литературе приводится следующий пример: 

женщина согласилась провести с мужчиной вечер и, заснув вместе с ним в 

                                                           

46 Авдеев М.И. Указ. соч.  С. 309. 
47 Яковлев Я.М. Половые преступления.  Душанбе, 1969.  С. 145. 
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одной постели, впоследствии указала на факт совершенного в отношении ее 

насильственного полового сношения. Справедливости ради необходимо 

отметить, что мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 131 УК РФ, но 

наказание было назначено условно («в связи с виктимологией совершенного 

преступления»)48. 

При оценке обстоятельств изнасилования в отношении потерпевшего 

лица, которое находилось в состоянии опьянения, суды должны исходить из 

того, что беспомощным состоянием в этих случаях может быть признана 

лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, 

наркотических средств и других одурманивающих веществ, которая лишала 

это лицо, например потерпевшую женщину, возможности оказать 

сопротивление насильнику.  

Так, тринадцатилетняя Г. была изнасилована С. при следующих 

обстоятельствах. Уйдя на дискотеку, она не пришла ночевать. Выпив 

большое количество спиртного на дискотеке, Г. в связи с провалом в памяти 

ничего не помнит. Когда она пришла домой, она была в грязной одежде в 

следах крови. Ее знакомый С. категорически отрицал насильственное 

половое сношение с Г., утверждая, что она добровольно совершила с ним 

половой акт на территории детского сада. По заключению экспертов, на теле 

потерпевшей обнаружены множественные телесные повреждения в виде 

царапин и ссадин и анатомическое нарушение девственной плевы. По 

заключению судебно-психологической экспертизы, Г. как личность с 

повышенной внушаемостью и без волевого начала не могла оказать 

сопротивления в ситуации воображаемого или реального насилия. 

Отсутствие привычки к употреблению алкоголя могло усугубить ее 

нерешительность и пассивность в ситуации насилия. Судебная коллегия 

Верховного Суда РФ пришла к выводу, что при таких обстоятельствах, 

свидетельствующих о беспомощном состоянии потерпевшей в силу 

                                                           

48 Коновалов Н.Н. Потерпевшая от изнасилования: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. 

…канд. юрид. наук: 12.00.08.  Ставрополь, 2002.  С. 112. 
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алкогольного опьянения и возраста, выводы суда о беспомощном состоянии 

потерпевшей являются законными и обоснованными49. 

Беспомощное состояние, обусловленное приемом наркотических 

средств, психотропных и различных сильнодействующих веществ, в 

практике встречается исключительно редко, и, конечно, установление такого 

состояния требует назначения экспертизы. В литературе описан случай, 

когда врач-анестезиолог с помощью хлороформа усыпил медсестру и 

вступил с ней в половое сношение. В связи с вышеизложенным представляют 

научный интерес высказывания М.И. Авдеева, который отмечал: «Эфир, 

хлороформ и другие наркотические вещества не вызывают мгновенной 

потери сознания, от одного вздоха, чем объясняется практическая трудность 

хлороформирования людей»50. 

В литературе советского периода и диссертационных исследованиях 

высказывались мнения о дополнении определения изнасилования таким 

способом совершения преступления, как обман: «...или обмана в отношении 

существенных обстоятельств, от которых зависело согласие женщины на 

вступление в половую связь»51.  

Законодательстелем ряда стран предусмотрено совершение 

изнасилования путем обмана и злоупотребления доверием. Очевидно, в 

данном случае законодатель исходит из того, что при обмане половое 

сношение также совершается помимо воли потерпевшего. 

Для стран СНГ(Казахстан, Азербайджан и другие) стало уже традиционным 

отрицание законодателем и судебной практикой возможности совершения 

изнасилования путем обмана.   Действия лица, добившегося согласия 

женщины путем обмана или злоупотребления доверием (заведомо ложного 

                                                           

49 Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / составители С.В. Бородин, И.Н. 

Иванова; под общ. ред. В.М. Лебедева.  М., 2005.   С. 528–529. 
50 Авдеев М.И. Указ. соч.  С. 308. 
51 Блиндер Б.А. Ответственность за изнасилование по советскому уголовному праву.  Ташкент, 1966.  С. 9 

– 10. 
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обещания вступить с ней в брак), не могут рассматриваться как преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

Итак,  под беспомощным состоянием при изнасиловании следует 

понимать такое состояние потерпевшей, при котором она не могла по тем 

или иным обстоятельствам оказать сопротивление виновному либо не 

понимала характера и значения совершаемых с нею сексуальных действий. 

Малолетний возраст потерпевшей от изнасилования может 

рассматриваться как беспомощное состояние, при условии, что  

подразумевает непонимание ею значения сексуальных отношений и незнание 

последствий совершения таких действий. 12-ти летний возраст определен в 

УК РФ как граница, свидетельствующая о безусловно беспомощном 

состоянии потерпевшей. Лицо, не достигшее 12-тилетнего возраста, 

находится в беспомощном состоянии,  так как не может понимать характер и 

значение совершаемых с ним действий. В отношении лиц, достигших 12-ти 

лет и не достигших 16-ти лет, необходимо проведение экспертизы на предмет 

возможности осознания ими характера и значения совершаемых действий. 

Беспомощным состоянием, вызванным опьянением, может быть 

признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением 

алкоголя, наркотических средств и других одурманивающих веществ, 

которая лишала лицо возможности оказать сопротивление насильнику или 

осознать характер и значение сексуальных действий.  

Психическое расстройство  потерпевшей можно рассматривать как 

беспомощное состояние только в том случае, если психическое расстройство 

является очевидным и когда виновный знал о наличии такого расстройства. В 

случае совершения насильственных сексуальных преступлений в отношении 

лиц, страдающих психическими расстройствами, видиться целесообразным 

проведение комплексной психолого-психиатрическая экспертизы в целях 

установления такого психического расстройства, при котором потерпевшая 

не могла понимать характер и значение совершаемых с нею действий или 

оказать сопротивление. Кроме того, лицо, совершая изнасилование должно 
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сознавать, что потерпевшая находится в беспомощном состоянии, поскольку 

некоторые психические заболевания не имеют очевидно выраженных 

внешних признаков и в каждом случае осведомлённость виновного о 

состоянии потерпевшей необходимо доказывать. 

1.3.2 Изнасилование с применением физического насилия, угрозой 

применения насилия 

Состав изнасилования законодатель в ст. 131 УК РФ формулирует как 

половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. Значит, объективная сторона изнасилования может 

также состоять из двух последовательных действий: физического насилия 

или угрозы его применения к потерпевшей или другим лицам и 

последующего полового сношения  в естественной форме. Таким образом, 

насилие или угроза применения насилия относятся к составообразующим 

признакам изнасилования. 

В ряде случаев насилие не является ярко выраженным и установить его 

бывает проблематично. Примером этого может быть дело Ж., который 

приговором Мамонтовского районного суда Алтайского края  осужден по ст. 

134 УК РФ, оправдан по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Согласно приговору Ж. 

осужден за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, а именно за то, что, находясь у себя дома в состоянии опьянения, 

вступил в половую связь с не достигшей шестнадцатилетнего возраста З. 

После того, как родственники Ж. стали свидетелями происшедшего, они 

выгнали потерпевшую. Та по предложению Ж. проследовала с ним в сарай, 

где, будучи обеспокоенной случившимся, устроила скандал, в ходе которого 

Ж. ударил З. по лицу, причинив телесные повреждения. После этого Ж. 

дважды вступил с З. в половую связь, после чего они вернулись в дом. 

Кассационной инстанцией приговор отменен в полном объеме с 

направлением дела на новое рассмотрение. Органы следствия предъявляли 

Ж. обвинение в совершении четырех изнасилований З., а также в незаконном 
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лишении той свободы. Признав доказанным факт вступления Ж. в половую 

связь с З., суд не усмотрел в действиях виновного состава изнасилования, 

поскольку, по мнению суда, материалами дела не установлен факт 

применения осужденным насилия к потерпевшей или угрозы его 

применения. Однако данные обстоятельства, по мнению суда кассационной 

инстанции, противоречат фактическим обстоятельствам, показаниям 

потерпевшей и свидетелей обвинения. Суд эти доказательства в основу 

приговора не положил, не указав мотива, по которым их отверг52. 

С учетом изложенного выше в теории и на практике возникает вопрос о 

содержании понятия насилия, о его элементах. Данный вопрос явился 

предметом и некоторых международных документов. Так, в ст. 1 Резолюции 

48/104 Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация об искоренении насилия в 

отношении женщин» (принята 20 декабря 1993 г. на 85-м пленарном 

заседании 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) под термином «насилие 

в отношении женщин» понимается любой акт насилия, совершенный на 

основании полового признака, который причиняет или может причинить 

физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, 

включая угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное 

лишение свободы, будь то в общественной или в личной жизни.53 

Насилие в этом документе понимается достаточно широко. Похожие 

трактовки имеются и в филологической литературе. К примеру, у В.И. Даля 

насилие  это «принужденье, неволя, силованье; действие стеснительное, 

обидное, незаконное и своевольное»54. С.И. Ожегов под насилием понимал 

«применение физической силы к кому-нибудь; принудительное воздействие; 

                                                           

52 Определение Алтайского краевого суда от 04.09.2013 по делу № 1-16/2013 [Электронный ресурс] // Сайт 

Алтайского краевого суда. URL: kraevoy.alt.sudrf.ru›modules.php (дата обращения: 17.11.2015) 
53 Резолюции 48/104 Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация об искоренении насилия в отношении 

женщин» (принята 20 декабря 1993 г. на 85-м пленарном заседании 48-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН) 

54 Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия.  М., 2004.  С. 406. 
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притеснение, беззаконие»55. Применение грубой физической силы или 

морального давления расценивается как насилие и рядом других авторов56. 

Итак, насилие, исходя из ряда приведенных определений, – это 

применение и физической силы, и психического воздействия. Такой подход 

представляется вполне справедливым, поскольку по существу насилие 

означает такое воздействие на человека, при котором он действует 

(бездействует) против своей воли. Это воздействие может оказываться как на 

физическое тело человека, так и на его психику. Однако  может ли такая 

трактовка насилия быть применена для решения задач уголовного закона? 

Дело в том, что в нормах уголовного закона законодатель использует такие 

дефиниции, как «насилие», «угроза применения насилия», «принуждение». 

Такая юридическая техника обязывает проводить разграничение между 

указанными понятиями. 

В связи с этим для целей уголовного закона к содержанию категории 

насилие следует относить лишь воздействие на биологическое тело человека, 

т.е. физическое насилие, выражающееся в различной степени указанного 

воздействия, начиная, например, от связывания, нанесения удара и до 

насилия, влекущего смерть человека. Это обусловлено тем, что, желая 

указать на иное насилие, в частности, психическое, законодатель использует 

указание в норме на «угрозу применения насилия», или на степень вреда, 

причиняемого (или который может быть причинен) насилием (например, 

насилие, опасное для жизни), или на какие-то иные (кроме физического) 

способы воздействия на потерпевшего (например, издевательство, 

оскорбление и др.). Таким образом, осуществляется разграничение между 

насилием физическим и психическим. Поэтому для целей уголовного закона 

к насилию следует относить только реальное физическое воздействие на 

человека. 

                                                           

55 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов.  Екатеринбург, 1994.  С. 334. 
56 Большой толковый словарь русского языка /  ред. С.А. Кузнецов.   СПб.: Норинт, 2000.   С. 599. 
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При этом, как справедливо отмечает Л.Д. Гаухман, «физическое 

насилие представляет собой элемент, характеризующий объективную 

сторону не всякого состава преступления, сопряженного с совершением 

насильственных действий. Оно является таковым лишь тогда, когда в 

диспозиции уголовно-правовой нормы прямо указано на насилие»57. 

В свою очередь психическое насилие представляет собой воздействие 

на психику человека, при котором его воля подавляется без применения 

физического воздействия, а иными способами. При этом способы 

воздействия на психику могут быть самыми разнообразными. Часто в 

уголовном законе указывается на угрозу применения насилия, но имеются 

указания и на иные формы воздействия: оскорбление, клевету, шантаж и др. 

Можно ли отнести эти формы воздействия на психику к психическому 

насилию? Думается, можно, поскольку они так же, как и физическое насилие, 

направлены на подавление воли человека. Е.В. Гертель пишет, что 

«психическое насилие» характеризуется действиями, направленными на 

подавление воли потерпевшего, и включает в себя истязание, оскорбление, 

клевету, угрозу, обман, гипноз»58. Как психическое насилие (угрозу 

применения насилия) следует расценивать и такие действия, как 

демонстрация оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

поскольку эти действия непосредственно не влекут за собой причинения 

вреда здоровью потерпевшего, но являются реальной угрозой его 

причинения. 

Однако с таким подходом согласны не все авторы. Так, И.Н. Алексеев 

считает, что содержание понятия «психическое насилие» не может 

охватывать шантаж, угрозы уничтожением или повреждением чужого 

имущества, поскольку при таком виде угроз отсутствует принуждение как 

                                                           

57 Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления.   М., 1974.  С. 75. 
58 Гертель Е.В. Уголовная ответственность за угрозу: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08.  Омск, 

2006. – С. 21.  
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обстоятельство, исключающее преступность деяния (ч. 2 ст. 40 УК РФ)59. С 

нашей точки зрения, с приведенной позицией согласиться трудно, так как 

целью применения указанных способов воздействия и является принуждение 

к нужному для виновного поведению. 

Итак, на основании изложенного выше можно сказать, что в уголовном 

законе под насилием подразумевается только физическое насилие. 

Психическое же насилие законодатель определяет посредством указания на 

угрозу применения насилия физического и иные, указанные в законе способы 

воздействия на волю человека для принуждения его к нужному для 

виновного поведению. 

Однако в уголовном законодательстве и в судебной практике под 

угрозой применения насилия понимается достаточно широкий спектр 

действий, которые могут быть реализованы только при физическом 

воздействии на человека. В частности, под угрозой применения насилия 

судами понимается угроза побоями60, причинением вреда здоровью61, угроза 

изнасилованием62, ограничением свободы63, иными способами физического 

воздействия на потерпевшего64. 

Рассматривая вопрос о насилии, следует остановиться и еще на одном 

моменте. Так, И.И. Голубов считает, что использование против воли 

потерпевшего и для подавления его воли лекарственных, наркотических 

                                                           

59 Алексеев И.Н. Понуждение, принуждение и насилие // Уголовный процесс.  2006.  № 1.   С. 6. 
60 Приговор Целинного районного суда Алтайского края от 29.01.2015 по делу № 1-12/2015 [Электронный 

ресурс] // Сайт Целинного районного суда Алтайского края. URL: 

http://celinniy.alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=170835258&result=1&new=&d

elo_id=1540006&srv_num=1  
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средств, гипноза необходимо рассматривать как насилие65. С этой точкой 

зрения можно согласиться, но с определенной оговоркой. Все будет зависеть 

от способа введения в организм потерпевшего указанных средств. Если, 

например, наркотическое средство вводится потерпевшему против его воли, 

но при этом его удерживают, приковали, связали и т.п., то в этом случае все 

равно применяется физическое насилие и оно должно быть расценено как 

таковое. Но если те же наркотические средства вводятся в организм 

потерпевшего хотя и против его воли, но не явно (например, подсыпали в 

еду, сделали укол, когда потерпевшая полагала, что вводится лекарственное 

средство), то такие действия, на наш взгляд, следует расценивать как иные 

незаконные действия, влекущие беспомощность потерпевшей. 

Физическое насилие или угроза его применения по времени всегда 

предшествует половому сношению и имеет целью внушить страх 

потерпевшей за свою жизнь и здоровье, подавить волю к сопротивлению, а 

также предотвратить возможные оборонительные действия с ее стороны. В 

тех случаях, когда потерпевшая оказывает сопротивление посягающему на ее 

половую неприкосновенность или половую свободу лицу, насилие 

применяется для преодоления и подавления таких действий. Иными словами, 

насильственный способ избирается виновным лицом для того, чтобы 

облегчить совершение полового сношения66. 

Возвращаясь от общих вопросов о понятии и содержании насилия при 

совершении преступления к насилию при совершении изнасилования, 

следует сказать, что преступление, предусмотренное ст. 131 УК РФ, может 

быть совершено или с применением физического насилия, или насилия 

психического, которое выражено в этом случае в угрозе применения 

физического насилия. 

                                                           

65 Голубов И.И. Виды насилия в преступлениях против правосудия: классификация, понятие и 

квалификация // Российский следователь.  2012.  № 24.  С. 36. 
66 Новиков В. Насилие или угроза его применения как способ совершения преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности // Уголовное право.  2014.  № 5.  С. 80. 
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При этом физическое насилие может влечь за собой реальное 

причинение вреда здоровью различной степени тяжести. В связи с этим 

возникает вопрос о необходимости дополнительной квалификации таких 

действий.  

По мнению А. Бриллиантова, в тех случаях, когда законодатель 

указывает на такой способ совершения преступления, как насилие, тем 

самым он относит к объекту преступления (основного или дополнительного) 

и здоровье потерпевшего. Поэтому реальное причинение вреда здоровью 

охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, но 

до предела, определяемого исходя из санкции соответствующих статей УК 

РФ. Поэтому легкий вред здоровью и вред здоровью средней тяжести 

охватывается указанным составом преступления и не требует 

дополнительной квалификации, тогда как тяжкий вред, причиненный 

умышленно, выходит за рамки состава и требует дополнительной правовой 

оценки67. 

Физическое насилие, и его угроза могут быть применены к самой 

потерпевшей или к другим лицам. Под другими лицами следует понимать 

родственников потерпевшего лица, а также иных лиц, к которым виновное 

лицо в целях преодоления сопротивления потерпевшей применяет насилие 

либо высказывает угрозу его применения. В практике под такими лицами 

понимаются, прежде всего, родные и близкие (например, дети), иные лица, 

применительно к которым у потерпевшей есть определённые обязательства 

(например, в связи с осуществлением попечительства, выполнением 

трудовых обязанностей), а также те, ради спасения которых женщина готова 

пожертвовать своей половой свободой. Согласно п. 4 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ содержит разъяснение, что «по смыслу статьи 

17 УК РФ, если при изнасиловании в целях преодоления сопротивления 

потерпевшего лица применялось насилие или выражалась угроза применения 

                                                           

67 Бриллиантов А. Насилие и угроза применения насилия при совершении изнасилования // Уголовное 
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насилия в отношении других лиц (к примеру, близкого родственника 

потерпевшей), такие действия требуют дополнительной квалификации по 

иным статьям Особенной части УК РФ» (ст.ст. 119, 115, 112 УК РФ). 

Угроза применения насилия при совершении изнасилования должна 

быть соотнесена с выражением уровня опасности насилия, которое угрожают 

применить. Таким образом, возникает необходимость разграничения угрозы 

применения насилия, не опасного и опасного для жизни и здоровья. 

Определение последнего уровня опасности должно быть соотнесено с 

конкретным его выражением. Скажем, в такой угрозе, как «молчи, хуже 

будет», уровень опасности никак не выражен. Более того, здесь неясен и 

характер угрозы, а для наличия состава изнасилования это должна быть 

серьёзной угроза, способная подавить волю женщины к сопротивлению. 

Угрожать можно, например, причинением лёгкого вреда здоровью, средней 

тяжести, ограничением свободы, заражением каким-либо заболеванием 

(например, шприцом в котором якобы содержится ВИЧ-инфекция), 

похищением человека, совершением насильственного полового акта при 

отягчающих признаках, например, групповым изнасилованием.  

Установление уровня опасности насилия при неопределенных угрозах 

необходимо осуществлять, исходя из конкретных действий, позволяющих 

судить об этом уровне. При этом форма выражения угрозы может быть самая 

различная, например: вербальная форма «молчи, убью, покалечу», форма 

демонстрации оружия, предметов, используемых в качестве оружия 

(очевидно, что применение таких предметов представляет опасность для 

жизни и здоровья), форма жестов, действий, безопасных предметов, но 

указывающих на возможность причинения серьезного вреда жизни и 

здоровью, например, хватание за горло, надавливание на глаза, демонстрация 

возможности разорвать пальцами рот и др., комбинированная форма  

использование в различных сочетаниях указанных выше форм выражения 

угрозы. При отсутствии подобных оснований, при неопределенности угрозы 
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применения насилия такая угроза не может расцениваться как интенсивная 

угроза, требуемая для состава изнасилования. 

На практике возникает и еще один вопрос об угрозе, применяемой при 

изнасиловании, а именно: может ли угрозой признаваться угроза применения 

насилия в будущем? 

В. Новиков указывает, что угрозу применения насилия можно 

рассматривать как способ совершения изнасилования только при 

определенных условиях. Во-первых, потерпевшая должна заведомо для 

виновного воспринимать угрозу как реальную опасность для своей жизни 

или здоровья. Реальность угрозы может быть обусловлена содержанием 

высказываний, интонацией, с которой она произнесена, демонстрацией 

оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия, обстановкой 

совершения преступления (безлюдное место, темное время суток и т.п.). 

Во-вторых, из содержания угрозы должно быть понятно, что 

физическое насилие будет применено виновным лицом немедленно, если 

потерпевшая откажется совершить половое сношение с ним или другими 

соучастниками преступления. Угроза применить насилие не в данный 

момент, а спустя некоторое время, как правило, недостаточна для того, чтобы 

полностью подавить волю потерпевшей к сопротивлению, защите своей 

половой неприкосновенности или половой свободы. В таких случаях у 

женщины имеется возможность избрать благоприятный для себя вариант 

поведения, например, не подчиниться требованиям лица, отказавшись от 

нежелательного полового сношения. Временной интервал, на который 

откладывается применение насилия, должен быть достаточным для того, 

чтобы она могла покинуть опасное место и обратиться за помощью68. 

Однако в литературе высказывается и иное мнение. В частности, Е.А. 

Котельникова и В.Г. Шумихин считают, что угроза применения насилия в 

будущем должна расцениваться как элемент объективной стороны 
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изнасилования. Они пишут, что «в психологическом аспекте восприятие 

угрозы насилием в будущем как реальной вызывает те же эмоции страха, 

испуга и ужаса, которые способны не только подавить волю потерпевшей, но 

и причинить психическую травму»69. 

Эта позиция представляется нам более предпочтительной с правовой 

точки зрения по следующим обстоятельствам. Первое  закон (ст. 131 УК 

РФ) говорит лишь об угрозе применения насилия, не соотнося ее наличие с 

возможностью исполнения немедленно или в будущем. Второе  с позиции 

учения о составе преступления,  его наличие никоим образом не связано с 

возможностью потерпевшего обратиться за защитой в правоохранительные 

органы. Третье  принятие позиции об отсутствии состава изнасилования, 

если угроза обращена в будущее, приведет к тому, что такие объекты, как 

половая свобода и половая неприкосновенность в целом ряде случаев 

остаются без уголовно-правовой охраны, что вряд ли можно признать 

допустимым. 

Вместе с тем нельзя не признать, что при обращенной в будущее угрозе 

применения насилия необходимо установление не только ее наличия, но и 

реальности реализации, а это с практической точки зрения весьма 

затруднительно, что однако все равно не позволяет говорить об отсутствии 

состава преступления при обсуждаемых обстоятельствах. 

Имеет некоторые особенности квалификация группового 

изнасилования, в котором одни соучастники применяют насилие или 

угрожают его применением для того, чтобы облегчить другим членам группы 

совершение полового сношения. Во-первых, действия всех соучастников 

квалифицируются как оконченное преступление, хотя некоторые из них и не 

совершали полового сношения с потерпевшей, ограничившись только 

применением физического или психического насилия. Во-вторых, действия 

таких соучастников квалифицируются как соисполнительство преступления, 
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а не сложное соучастие, например, в форме пособничества (ч. 5 ст. 33 УК 

РФ). Поэтому в качестве соисполнителя группового изнасилования может 

выступать и женщина, роль которой ограничивается только применением 

насилия к потерпевшей. 

Приговором суда (ФИО) признана виновной в совершении 

изнасилования группой лиц в качестве соучастника преступления. Как 

установлено, она выступала инициатором преступления, активно 

содействовала другим соучастникам мужского пола путем применения к 

потерпевшей насилия: раздела и удерживала ее, закрывала рот рукой, чтобы 

та не могла кричать и звать на помощь70. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

представляет самую опасную разновидность психического насилия и 

предусмотрена в качестве квалифицирующего признака в п. «б» ч. 2 ст. 131 

УК РФ. Поэтому при совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

131 УК РФ, угроза может состоять в обещании лица применить такое по 

тяжести последствий насилие, которое ограничивается причинением вреда 

здоровью средней тяжести. На практике оценить характер угрозы с точки 

зрения тяжести возможных последствий для здоровья, представляется 

довольно сложной задачей. Например, угроза нанести побои, сломать палец 

на руке или нос охватывается основным составом данного преступления (ч. 1 

ст. 131 УК РФ). Угрозу отрезать язык, выколоть глаз, плеснуть в лицо серной 

кислотой необходимо рассматривать как запугивание причинением тяжкого 

вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью должна быть высказана потерпевшей 

или другим лицам такими словами и фразами, смысл которых понятен и не 

вызывает сомнений71. Так, по одному из уголовных дел было установлено, 

что обвиняемый с целью изнасилования приставил нож к животу 
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потерпевшей, сопроводив свои действия следующей фразой: «Если хочешь 

жить, пойдешь со мной и будешь делать то, что я скажу». Непосредственно 

на месте совершения преступления он сказал потерпевшей, что если она не 

разденется, то он «зарежет ее и будет насиловать мертвую»72. В другом 

случае угроза была выражена такими словами: «Ну, тихо, если ты мне не 

дашь, то я тебя убью»73. 

Таким образом, насилие или угрозу его применения следует 

рассматривать как способ совершения изнасилования, в тех случаях, когда 

оно являлось средством подавления воли или сопротивления потерпевшего 

лица с целью последующего полового сношения. Физическое или 

психическое насилие, применяемое в процессе совершения половых 

преступлений с иной целью, требует дополнительной квалификации по 

статьям УК РФ об ответственности за причинение вреда здоровью. 

 

              1.4  Субъективные признаки состава изнасилования 

                                   1.4.1 Субъект изнасилования 

Субъектом любого преступления может быть признано, исходя из 

положений статьи 19 УК РФ, физическое лицо, являющееся вменяемым и 

достигшее возраста, установленного уголовным законодательством. Часть 2 

статьи 20 УК РФ в свою очередь закрепляет, что субъектом анализируемого 

преступления является лицо, достигшее 14-летнего возраста, что 

обуславливается повышенной общественной опасностью изучаемого 

преступления, подлежащей осознанию даже для лиц, указанного возраста, а 
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также умышленной формой вины. Перечисленные признаки в комплексном 

сочетании характерны для общего субъекта преступления.  

Отметим, что при квалификации действий по некоторым статьям 

Уголовного кодекса к субъекту преступления выдвигаются специфические, 

особые требования, относящиеся к его физическим качествам и свойствам 

(возраст, пол и др.), социальному статусу (водитель, врач, должностное лицо 

и др.), взаимоотношениях с потерпевшим (отец, мать, сын и др.)74.  

 В российском уголовном праве и судебной практике выработался 

подход, соответственно которому субъектом анализируемого преступления 

является лишь  лицо мужского пола (специальный субъект).  

Сторонниками идеи общего субъекта для статьи 131 УК РФ 

допускается соисполнительство женщины. Противники же данного подхода 

не признают лиц женского пола  в качестве субъектов изнасилования.  

Следует отметить, что, хотя часть 1 статьи 131 УК РФ не обозначает 

половую принадлежность субъекта, большинство ученых приходят к мнению 

о том, что анализируемое преступления является сугубо «мужским», о чем 

свидетельствует характер объективной стороны.  

На самом деле,  противоправное половое сношение – это один из 

обязательных признаков изучаемого преступления, и осуществляется оно 

посредством введения мужского полового органа в собственно женское 

влагалище или его преддверие. Из чего следует, что в части полового 

сношения выполнение объективной стороны анализируемого преступления 

доступно только для мужчины. Однако применение насилия возможно и 

женщиной75.  

А. В. Дыдо высказывалось мнение о наделении мужчины 

следующими специальными свойствами: либидо, потенция, наличие пениса, 

                                                           

74 Нечаева А.А., Шелухина А.А., Шищенко Е.А. Субъект преступления, предусмотренного ст. 131 

УК РФ «Изнасилование» // Проблемы и перспективы развития современной юриспруденции. Сборник 

научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. – Воронеж, 2015. - С. 110.  

75 Нечаева А.А., Шелухина А.А., Шищенко Е.А. Указ. соч. – С. 112.  
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гетеросексуальная половая ориентация76. Полагаем, что данная точка зрения 

неверна, хотя бы лишь по причине того, что часть объективной стороны 

(насилие), могут выполнить лица страдающие импотенцией, имеющие 

гомосексуальную ориентацию и др.   

Следует отметить, что женщина может быть не только организатором, 

пособником либо подстрекателем, но и соисполнителем изнасилования, что 

возможно исходя из положений о соучастии в преступление, а также из 

признаков статьи 131 УК РФ.  

И хотя женщина в силу физиологического устройства организма не 

может осуществить собственно половое сношение, она на месте 

преступления может, применять психическое либо (и) физическое насилие к 

потерпевшей, что следует квалифицировать не иначе как соисполнительство.  

Обратимся к судебной практике. Так, К-ва применяла к потерпевшей 

силу, отдавала указания насильнику, за что и  была осуждена по п. «б» ч. 2 

ст. 131 УК РФ77.  

 В другом случае действия Ф-ой также были квалифицированы как 

соисполнительство в совершении изнасилования, и преступлении, 

предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ. Во время совершения 

преступления Ф-ва применяла физическое насилие к потерпевшей (закрывала 

рот, раздевала потерпевшую)78.  

Кроме того, российский уголовный закон допускает признание 

женщины единственным исполнителем анализируемого преступления в 

случае его совершения посредством лиц, указанных в ч. 2 ст. 33 УК РФ.  

                                                           

76 Дыдо, А. В. Изнасилование: проблемы уголовно-правовой квалификации : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08.  Владивосток, 2006.  С. 8.   
77 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 ноября 2005 г. № 56–005–73[Электронный ресурс]. – Электрон. дан.  // Судебная практика 

Российской Федерации. Режим доступа : http://old.ourcourt.ru/practice/feder06/pr06481.htm (дата обращения: 

10.01.2018). 
78 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 04 сентября 2007 г. № 9-О07–61 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан // Верховный Суд 

Российской Федерации. Режим доступа : http://supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=5344 (дата обращения: 

10.01.2018). 
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Таким образом, исследование проблемы пола лица как признака 

специального субъекта изнасилования,  позволяет сделать следующие 

выводы:      

- изнасилование не является в полном смысле преступлением со 

специальным субъектом. Так, применять психическое либо (и) физическое 

насилие к потерпевшей может и женщина, что не исключает оценку её 

действий как соисполнителя;   

- закон допускает признание женщины единственным посредственным 

исполнителем анализируемого преступления;  

- часть объективной стороны (насилие), могут выполнить лица 

страдающие импотенцией, имеющие гомосексуальную ориентацию, что 

позволяет квалифицировать их действия как соисполнительство.   

 

                1.4.2 Субъективная сторона изнасилования 

Отдельные вопросы оценки субъективной стороны анализируемого 

преступления изучали многие правоведы. Отметим, что важность 

определения субъективной стороны данного преступления нельзя 

недооценить, так как нельзя умалить вред, причиняемый изнасилованием как 

непосредственно личности, так и обществу в целом79.  Поэтому 

представляется важным, в рамках исследования данного вопроса, 

определение осознания виновным лицом обстоятельств, характеризующих  

признаки изнасилования.  

Для квалификации изучаемого деяния мотивы преступления значения 

не имеют, но установление их необходимо в целях индивидуализации 

наказания. Как верно отмечает З. Стоянович, наиболее распространенным 

мотивом для данного преступления,  является «удовлетворение половой 

                                                           

79 Стоянович З. Субъективная сторона изнасилования и сопротивление жертвы // Уголовное право. - 

2014. - № 5.  - С. 143.  
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страсти»80. Отметим также, что встречаются и иные мотивы -  например, 

унижение человеческого достоинства, месть.  

Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется 

только прямым умыслом. Умысел злоумышленника должен охватывать 

понимание того, что он совершает половое сношение с совершеннолетним, 

либо не достигшим  16-ти или 14-тилетнего возраста лицом женского пола, 

вопреки согласию и воли последнего, а также и то, что, достигая конечную 

цель, он прибегает к психическому либо (и) физическому насилию, либо 

использует «беспомощное состояние потерпевшей». 

Так, например, субъективная сторона квалифицированного 

изнасилования (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) характеризуется тем, что виновный 

должен «достоверно знать» либо «предполагать факт несовершеннолетия 

потерпевшей». На тех же позициях  стоят и  авторы, предполагающие что 

вменение изнасилования несовершеннолетней возможно и в случаях, когда 

злоумышленник  не сознавал их, но  «мог либо должен был»  сознавать их81.  

Приведем пример из судебной практики. Так, по одному из изученных 

дел данной категории судебная коллегия в  кассационном определении 

указала, что А-ов, имея умысел изнасиловать несовершеннолетнюю Б-ву, 

предварительно подыскал Б-ву. А-ов достоверно знал, что потерпевшая Б-ва 

не достигла 18-ти лет, а также и то, что последняя, в силу незначительного 

жизненного опыта, оказать сопротивление ему не сможет. Удовлетворяя 

таким образом половую страсть А-ов  достиг своего преступного умыла, 

посредством насильственного  полового сношения против желания и воли Б-

ой82.  

                                                           

80 Стоянович З. Указ. соч.  - С. 144. 
81 Поддубная Е.В. Проблемы квалификации насилия в отношении несовершеннолетних // 

Этносоциум и межнациональная культура. - 2011. - № 5 (37). - С. 114-119. 
82 Кассационное определением от 18 августа 2010 года Судебной коллегии по уголовным делам 

Владимирского областного суда [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. // Судебная практика Российской 

Федерации: сайт. Режим доступа : http://old.ourcourt.ru/practice/feder06/pr06481.htm (дата обращения: 

10.01.2018). 
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 Данный пример, позволяет сделать вывод, что факт недостижения 

потерпевшей 18-летнего возраста виновным осознавался. Помимо этого, 

злоумышленник, «предварительно подыскивая», то есть специально выбрал 

её в целях совершения изнасилования, что должно быть охарактеризовано 

как прямой умысел.  

Таким образом, следует сделать вывод, что субъективная сторона 

анализируемого преступления характеризуется прямым умыслом.  

Мотивы преступления (унижение человеческого достоинства, месть, 

удовлетворение половой страсти) для квалификации анализируемого деяния 

значения не имеют, но установление их необходимо для индивидуализации 

наказания.  

2 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

 

2.1 Квалифицированныевиды изнасилования, выделенные по 

признакам потерпевшей и субъекта   

2.1.1  Изнасилование несовершеннолетней потерпевшей (п. «а» ч. 3 и п. 

«б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) 

При совершении изнасилования в отношении несовершеннолетней 

потерпевшей, достигшей 16-ти лет и не достигшей 18-ти лет  основным 

объектом преступного посягательства явяляется половая свобода, а 

потерпевшей, не достигшей 16-ти лет – половая неприкосновенность, 

которая означает запрет на сексуальные отношения с лицом, не достигшим 

16-тилетнего возраста. 

Дополнительным объектом данных видов изнасилования является 

здоровье человека, так как в результате насильственных действий здоровью 

несовершеннолетней потерпевшей может быть причинен как физический 

вред, так и психологическая травма, что повлечет за собой отклонение ее 

нормального развития. 

В соответствии с ч. 1 ст. 21 ГК РФ способность гражданина своими 
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действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия83, то есть по 

достижении 18-тилетнего возраста. 

Таким образом, законодатель связывает понятие совершеннолетия со 

способностью приобретать и осуществлять гражданские права, а также 

осуществлять обязанности, то есть гражданин должен осознавать свои 

действия и их последствия (например, возникновение обязательств в 

результате заключения сделки). При этом способность осознавать свои 

действия и их последствия, по мнению законодателя, наступает с периодом 

совершеннолетия (18-ти лет). Соответственно, несовершеннолетними 

считаются лица, не достигшие 18-тилетнего возраста.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14-ти до 18-ти лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации 

и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки. 

При этом несовершеннолетние в возрасте от 14-ти до 18-ти лет 

самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, 

совершенным ими в соответствии с пп. 1 и 2 приведенной статьи ГК РФ. За 

причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в 

соответствии с ГК РФ. 

Таким образом, уже в возрасте 14-ти лет несовершеннолетние могут 

                                                           

83 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон : принят Гос. Думой 30 ноября 

1994 г. 51–ФЗ (по состоянию на 28.05.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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осознавать свои действия и нести за них ответственность. Соответственно, 

УК РФ также предусматривает, что несовершеннолетние достигшие 16-

тилетнего возраста несут уголовную ответственность за совершенные 

преступления, а 14-тилетние могут быть привлечены к уголовной 

ответственности лишь в исключительных случаях (ст. 20 УК РФ). Однако это 

относится к субъектам преступлений, то есть лицам, которые совершили 

преступление. 

УК РФ содержит статьи, предусматривающие уголовную 

ответственность за изнасилование в отношении потерпевших, не достигших 

совершеннолетия, то есть 18-тилетнего и 14-тилетнего возраста. В частности, 

п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ предусматривает ответственность за изнасилование, 

совершенное в отношении несовершеннолетней, а  п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ 

– за изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-тилетнего возраста. 

Можно говорить, что для того, чтобы определить состав 

изнасилования, совершенного в отношении несовершеннолетней, 

необходимо, чтобы возраст потерпевшей составлял менее 18-ти лет, а в 

отдельных случаях менее 14-ти  и  12-ти лет. 

Согласно п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 

декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности»84,  

применяя закон об уголовной ответственности за совершение преступлений, 

в отношении несовершеннолетних, судам следует исходить из того, что 

квалификация преступлений по соответствующим признакам (к примеру, по 

п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) возможна лишь в случаях, когда в иновный знал 

или допускал, что потерпевшей является лицо, не достигшее 18-ти лет или 

                                                           

84 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 
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№ 284. – 12 декабря. 
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иного возраста, специально указанного в диспозиции статьи Особенной 

части УК РФ.  

В частности, изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-тилетнего 

возраста, предполагает, что виновное лицо знает о возрасте потерпевшей, и 

тем не менее все равно совершает преступление, например, используя 

насилие или беспомощное состояние потерпевшей, которая в силу своего 

возраста не осознает характер действий виновного лица и не оказывает 

сопротивления. 

Примером является приговор Верховного Суда Республики Алтай от 

17 ноября 2009 г. в отношении 37-ми летнего жителя Чойского района Б., 

который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, т.е. половое сношение с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей, заведомо не 

достигшей 14-тилетнего возраста). 

Как установлено в ходе судебного следствия 7 июля 2009 г. в вечернее 

время в одном из населенных пунктов Чойского района гр-н Б., 

воспользовавшись отсутствием в доме сожительницы, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, изнасиловал 12-тилетнюю падчерицу. После 

совершения преступления потерпевшая убежала от отчима и рассказала о 

произошедшем своей матери, которая в свою очередь обратилась в 

правоохранительные органы. 

Несмотря на то, что подсудимый отрицал свою виновность в 

совершенном преступлении, совокупностью доказательств, исследованных в 

судебном заседании его вина была полностью доказана. Судом Б. назначено 

наказание в виде 10 лет лишения свободы85. 

Также Приговором Верховного Суда Республики Алтай осужден 28-

милетнений житель Шебалинского района К. Он признан виновным в 

совершении шести преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ 

                                                           

85  Приговор  Верховного Суда Республики Алтай от 17 ноября 2009 г. по делу  № 2-11/2009 [Электронный 

ресурс]. URL: sudact.ru/regular/doc/H07nBU9A1l6Y (дата обращения 16.11.17). 
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(изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-тилетнего возраста), двух 

преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-

тилетнего возраста), двух преступлений по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза 

убийством), ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои), пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ 

(истязание двух несовершеннолетних лиц). 

Судом установлено, что К. совершены преступления, связанные с 

неоднократным изнасилованием малолетней падчерицы, совершением в 

отношении неё насильственных действий сексуального характера и угроз 

убийством в период 2011 г., а также угрозы убийством членам семьи 16 

ноября 2013 г., нанесением побоев малолетней дочери, а также истязанием 

двух малолетних падчериц в течение 2013 г. в виде их систематического 

избиения. Верховным Судом Республики Алтай К. назначено наказание в 

виде 16-ти лет лишения свободы, нн  с нн  ограничением  нн  свободы нн  на нн  1 нн  год86. 

Таким образом, согласно судебной практике по делам об 

изнасиловании несовершеннолетних суды при квалификации преступных 

действий виновных лиц исходят из того обстоятельсва, известно ли 

виновным лицам о возрасте потерпевших. В случае, если в ходе судебного 

разбирательства не находит подтверждения факт того, что виновному лицу 

до совершения преступления был известен несовершеннолетний возраст 

потерпевшей (в том числе исходя из ее внешнего вида), то его действия 

квалифицируют по ч. 1 ст. 131 УК РФ. 

2.1.2 Изнасилование, совершенное лицом, имеющим судимость за 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 

5 ст. 131 УК РФ) 

Согласно ст. 131 УК РФ квалифицированным видом изнасилования 

признается «деяние, предусмотренное п. «б» ч. 4  ст. 131 УК РФ совершенное 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

                                                           

86 Приговор Верховного Суда Республики Алтай от 25 января 2015 г. по делу № 2-1/2015 [Электронный 

ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/ZAFkjrlBEp6C/ (дата обращения 26.10.17). 

http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-132
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-119
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-116
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-117
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половой неприкосновенности несовершеннолетнего». Оно наказывается 

лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением 

свободы.  

Судимость погашается автоматически после того, как прошел 

определенный срок, указанный в законодательстве. В ч. 3 ст. 86 УК РФ 

закреплены сроки погашения судимости с учетом видов наказаний и 

преступлений: для условно осужденных лиц – окончание испытательного 

срока: для лиц, получивших более мягкие виды наказаний, чем лишение 

свободы – истечение 1 года с момента, когда наказание отбыто или 

исполнено; для осужденных за правонарушения средней либо небольшой 

тяжести – истечение 3 лет после отбытия наказания; для осужденных за 

тяжкие преступления – истечение 8 лет после отбытия наказания; для 

осужденных за особо тяжкие правонарушения – истечение 10 лет после 

отбытия наказания. 

Если же говорить о сроках погашения судимости половых 

престулений, то нужно отметить, что по ч. 1 и ч. 2 ст. 131 УК РФ срок 

погашения судимости составляет восемь лет, по чч. 3-5 ст. 131 УК РФ срок 

погашения судимости составляет – десять лет.  

Непогашенная судимость – это такое правовое состояние лица, 

которое имеется в связи с отбытием уголовного наказания за преступление, 

если сроки для погашения судимости еще не истекли. 

Снять  судимость возможно  только по решению суда. При этом 

необходимо соблюдать правила снятия судимости, которые заложены в ч. 5 

ст. 86 УК РФ. Например, у лица должно быть безупречное поведение, а 

также гражданин обязан возместить вред, который был причинен вследствие 

преступления. Если суд отказывает в ходатайстве, то судимость считается 

неснятой. 

Что касается объекта преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 131 УК 
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РФ, то им является также половая неприкосновенность несовершеннолетнего 

лица, не достигшего 14-тилетнего возраста. Соответственно, в данном 

составе обязателен специальный потерпевший – лицо женского пола, не 

достигшее 14-ти лет. Также необходимо доказать, что специальному 

субъекту до совершения преступления (заранее) было известно о возрасте 

потерпевшей, в отношении которой им было совершено преступное деяние. 

 

2.2 Квалифицированные виды, выделенные по способу 

совершения изнасилования  

2.2.1 Изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК 

РФ) 

Одним из квалифицирующих признаков изнасилования является 

совершение данного преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. Данные виды 

изнасилования предусмотрены п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ.  

Изнасилование, совершенное группой лиц, подразумевает, что 

несколько виновных лиц (два и более), совместно участвовали в 

изнасиловании, действовали при совершении данного преступного деяния 

согласованно, выступая в роли соисполнителей.  При этом не имеет 

значения, какие именно действия при совершении изнасилования 

осуществлял тот или иной его участник, совершал сам половой акт с 

потерпевшей или содействовал этому, путём насильственных действий в 

отношении потерпевшей (насильственно удерживал её, применил иные 

действия насильственного характера, направленные на непосредственное 

содействие изнасилованию).  

При этом в составе группы лиц, совершающих изнасилование, может 

быть и женщина, которая самостоятельно не может совершить с 

потерпевшей половой акт, но может применять насилие в отношении 

потерпевшей с целью ее удержания при совершении преступления.  
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Многие учёные спорят по поводу того, кем является женщина в таком 

случае – соисполнителем или соучастником. По мнению некоторых авторов, 

учитывая, что она биологически не может совершить половой акт с 

потерпевшей, женщина не может быть соисполнителем преступления87. 

Однако объективная сторона изнасилования включает не только совершение 

полового сношения, но и применение насилия и его угрозы, поэтому 

женщина, выполнившая эту часть объективной стороны преступления 

должна признаваться соисполнителем изнасилования.  

В соответствии с п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 4 декабря 2014 г. № 1688 изнасилование следует признавать совершенным 

группой лиц не только в тех случаях, когда несколькими лицами 

подвергаются сексуальному насилию одно или несколько потерпевших лиц, 

но и тогда, когда виновные, действуя согласованно и применяя насилие или 

угрожая применением насилия в отношении нескольких лиц, затем 

совершают насильственное половое сношение с каждым или хотя бы с одним 

из них.  

Так, Горно–Алтайский городской суд вынес обвинительный приговор 

в отношении жителей г. Горно-Алтайска: 30-тилетнего Е., 27-тилетнего К. и 

24-тилетнего Ш. Которые после распития спиртного совершили 

изнасилование ранее знакомой потерпевшей, предварительно подавив ее 

сопротивление, нанося ей удары руками и удерживая ее89. 

Следует отметить, что на практике чаще всего изнасилования 

совершаются группой лиц по предварительному сговору. Изнасилование, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору отличается лишь 

тем, что виновные лица заранее договариваются о намерении совершить 
                                                           

87 Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных отношений. – М., 1995. – С. 27–

28. 
88 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. №16 // Российская газета. – 2014. – 

№ 284. – 12 дек.  
89 Приговор Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 5 марта 2012 г. по делу № 1-62/12 г. // 

Архив Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай, 2012 г. 
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изнасилование и определяют жертву преступления.  

При установлении квалифицирующего признака совершение 

изнасилования группой лиц по предварительному сговору необходимо 

выяснять оказывали ли виновные лица при совершении преступления 

непосредственное содействие друг другу в выполнении объективной строны 

изнасилования, так как именно это определяет совершение преступления 

группой, действия которой являются согласованными. В случае, если 

отсутствуют доказательства содействия друг другу при совершении 

изнасилования потерпевшей между несколькими виновными лицами, 

совершившими это преступление, то действия данных лиц не могут быть 

расценены как действия группы лиц. Соответственно, они не могут нести 

ответственность за совершенное преступление по данному 

квалифицирующему признаку. В этом случае действия каждого из них 

образуют самостоятельный состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 

131 УК РФ.  

 Так, в постановлении Президиума Верховного Суда Республики 

Алтай от 24 июля 2013 г. по делу по делу № 22-128 было указано следующее: 

«…из установленных судом обстоятельств дела следует, что изнасилование 

М. было совершено каждым осужденным в отдельности. Действия 

осужденных по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ, предусматривающей совершение 

изнасилования группой лиц, ни органами предварительного расследования, 

ни судом квалифицированы не были. Вместе с тем, из описательно-

мотивировочной части приговора следует, что суд при описании действий 

осужденных при совершении изнасилования М. указал о совместности и 

согласованности действий всех осужденных и совершении ими данного 

преступления группой лиц, что не соответствует установленным 

фактическим обстоятельствам дела и противоречит выводам суда в части 

юридической оценки действий каждого осужденного. При таких 

обстоятельствах указание в описательно-мотивировочной части приговора о 

том, что изнасилование М. всеми осужденными совершено совместно и 
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согласованно, группой лиц, подлежит исключению из приговора»90.  

Следовательно, для правильной квалификации действий виновных 

лиц при совершении изнасилования группой лиц по предварительному 

сговору необходимо учитывать оказывали или нет данные лица друг другу 

содействие при совершении преступления. Если они не оказывали 

содействия, то их преступное деяние нельзя квалифицировать как 

совершенное группой лиц, каждый из них отвечает за совершенное в 

отдельности (индивидуально). 

Таким образом, для квалификации изнасилования по п. «а» ч. 2 ст. 131 

УК РФ как совершенного группой лиц или группой лиц по 

предварительному сговору  необходимо, чтобы в нем участвовало не менее 

двух лиц, подлежащих уголовной ответственности, каждое из которых 

обязательно выполняло хотя бы часть объективной стороны изнасилования: 

применяло насилие или угрожало применением насилия к потерпевшей, 

привело ее в беспомощное состояние или непосредственно совершило с ней 

половое сношение91.  

Что касается совершения изнасилования организованной группой, то 

по смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ эта должна быть устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких изнасилований. 

Однако следует согласиться с Е.В. Поддубной в том, что «устойчивое 

объединение лиц для совершения только насильственных сексуальных 

действий маловероятно… Необходимо лишь установить, что организованная 

группа образовалась с целью совершения преступлений, конструктивным 

элементом которых является применение насилия над личностью»92. 

Юридическая оценка такого изнасилования должна отличаться от 

изнасилования, совершенного группой лиц или группой лиц по 

                                                           

90 Обобщение судебной практики рассмотрения судами Республики Алтай уголовных дел в 2013 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://vs.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=12 /  
91 Горбатова М.А. Особенности квалификации группового изнасилования // Проблемы права.  – 2016. – 

№ 1 (55). – С. 163. 
92 Поддубная Е.В. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: уголовно-правовая 

характеристика и квалификация : дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2008. – С. 126. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582784
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582784&selid=26140450
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предварительному сговору. При совершении преступления организованной 

группой квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ  должны подлежать 

действия не только соисполнителей, но и иных соучастников. Их действия  

также должны квалифицироваться  без ссылки на соответствующую часть ст. 

33 УК РФ. Такие рекомендации дает Верховный Суд РФ  относительно 

квалификации иных преступлений, совершенных организованной группой – 

действия участников организованной группы, независимо от выполняемой 

роли, предлагается расценивать как соисполнительство и квалифицировать 

по соответствующей статье Особенной части без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Однако такой вывод не следует из абз. 2, 3 п. 10 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от  4 декабря 2014 г. № 16,  где в отношении 

изнасилования, совершенного группой лиц по предварительному сговору и 

организованной группой, даны общие рекомендации, в частности  

закреплено, что «действия лица, непосредственно не вступавшего в половое 

сношение или не совершавшего действия сексуального характера с 

потерпевшим лицом и не применявшего к нему и к другим лицам 

физического или психического насилия при совершении указанных 

действий, а лишь содействовавшего совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации виновному либо устранением 

препятствий и т.п., надлежит квалифицировать по части 5 статьи 33 УК РФ и 

при отсутствии квалифицирующих признаков – по части 1 статьи 131 УК РФ 

или по части 1 статьи 132 УК РФ». 

В ч. 7 ст. 35 УК РФ устанавливается, что совершение преступления 

организованной группой или преступным сообществом влечет более строгое 

наказание, на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным 

кодексом. Кроме того, в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ закрепляется, что 

совершение преступления в составе организованной группы или преступного 

сообщества (преступной организации) признается обстоятельством, 

отягчающим наказание. Это положение не относится к изнасилованию, 

поскольку п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ напрямую предусматривает повышенную 

consultantplus://offline/ref=8CE5095EE2F47334C3D18A45C582B3E6E3F86B97B39AA4487894A91C8CB474B70D4DB19DCA880BBC1376H
consultantplus://offline/ref=8CE5095EE2F47334C3D18A45C582B3E6E3F86B97B39AA4487894A91C8CB474B70D4DB19DCA8B09B6137AH
consultantplus://offline/ref=8CE5095EE2F47334C3D18A45C582B3E6E3F86B97B39AA4487894A91C8CB474B70D4DB19DCA8B0EBE1376H
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ответственность за изнасилование в составе организованной группы. 

Поскольку согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части  УК РФ в 

качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно 

учитываться при назначении наказания. 

Подытоживая сказанное в отношении рассмотренного 

квалифицированного состава изнасилования, следует констатировать, что 

изнасилования в составе организованной группы или преступного 

сообщества на практике встречаются редко. 

2.2.2 Изнасилование, совершенное с угрозой причинения тяжкого 

вреда здоровью или с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) 

Угроза причинения тяжкого вреда здоровью или угроза убийства, 

являются квалифицирующим признаком состава изнасилования, 

предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ.  

Угроза потерпевшей может быть выражена различными способами:  

- словами; 

- действиями, которые свидетельствуют о намерении виновного лица 

осуществить такую угрозу (конклюдентные действия), в частности 

демонстрация потерпевшей оружия или иных предметов, используемых в 

качестве оружия. 

В п. 3 постановления от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике 

по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» Пленум Верховного Суда РФ дал следующее 

разъяснение: Ответственность за изнасилование с угрозой применения 

насилия наступает лишь в случаях, если такая угроза явилась средством 

преодоления сопротивления потерпевшего лица и у него имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы. Под угрозой убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью следует понимать не только прямые 

высказывания, в которых выражалось намерение применения физического 

насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам, но и такие угрожающие 
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действия виновного, как, например, демонстрация оружия или предметов, 

которые могут быть использованы в качестве оружия93. 

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

неважно собиралось ли виновное лицо в действительности исполнить такую 

угрозу, главное, что своими действиями виновное лицо добилось такого 

психологического воздействия на потерпевшую, что создало у нее 

впечатление реальности данной угрозы, чем подавило ее волю к 

сопротивлению в отношении совершаемого к ней насилия (изнасилования). 

Действия Л.А.В. суд квалифицировал по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ как 

изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к 

потерпевшей, соединенное с угрозой убийством94. 

Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

была выражена после изнасилования или совершения насильственных 

действий сексуального характера с той целью, например, чтобы потерпевшее 

лицо никому не сообщило 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 РФ95. 

2.2.3 Изнасилование, совершенное с особой жестокостью (п. «б» ч. 2 

ст. 131 УК РФ) 

В ст. 131 УК РФ в качестве квалифицирующего признака 

изнасилования указано совершение данного преступления с особой 

жестокостью. Во многом введение понятия «особой жестокости» в уголовное 

законодательство связано с тем, что все чаще изнасилования совершаются 

людьми с психическими отклонениями (маньяками), склонными к 

применению в отношении своих жертв таких действий, которые 

                                                           

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

личности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: htpp://supcourt.ru/. 
94 Приговор Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 24 сентября 2010 г. по делу № 1-462-

10 [Электронный ресурс]. URL: http://docs.pravo.ru/document/view/18287914/15942481/  
95 Теймуршахов Т.Н. Особенности разграничения квалифицированных видов изнасилования // Бизнес в 

законе. Экономико-юридический журнал. – 2016. – № 2. – С. 203. 

htpp://supcourt.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572718
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572718
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572718&selid=25903425
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свидетельствуют о садизме виновного лица и его безжалостности, отсутствии 

у него норм морали и нравственности. 

Признак особой жестокости может быть связан с характером 

совершения изнасилования, сопровождающегося, например, серьезным 

повреждением внутренних органов, так и действиями, предшествующими 

изнасилованию. Это могут быть пытки, истязание, глумление. Кроме того 

данный квалифицирующий признак включает причинение психических 

страданий близким потерпевшей лицам, к примеру, совершение 

изнасилования на глазах у близких, родных (изнасилование матери на глазах 

ее детей или жены в присутствии мужа). Следует отметить, что особая 

жестокость также может быть применена виновным лицом, как в отношении 

потерпевшей, так и в отношении других лиц, с целью сломить на 

психологическом уровне сопротивление со стороны потерпевшей. 

Следует отметить, что установление признаков жестокости относится 

к компетенции следствия, которое при расследовании преступления 

фиксирует все обстоятельства дела и собирает доказательства виновности 

лица, совершившего изнасилование с особой жестокостью. Кроме того, суд в 

ходе судебного разбирательства изучает все обстоятельства дела и 

доказательства по нему, квалифицирует действия виновного лица и делает 

выводы, которые обосновывают объективные и субъективные признаки 

состава изнасилования, совершенного с собой жестокостью. 

Однако суды при квалификации действий виновных лиц могут 

допускать ошибки, что служит основанием для отмены вынесенных 

приговоров. Примером может служить постановление Президиума 

Верховного Суда Республики Алтай от 19 мая 2015 г. по делу №44У-10/2015, 

в котором указано следующее: «Суд квалифицировал действия осужденных 

Г., К.Л.И., К.А.Н., С.С.А., С.В.А. по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ как 

изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к 

потерпевшей. Вместе с тем в п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ предусмотрена 

ответственность за совершение данного преступления, соединенного с 
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угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также 

совершенного с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или 

другим лицам. Из установленных судом обстоятельств дела не 

усматривается, что осужденные совершили указанные действия. 

При таких обстоятельствах вывод суда о том, что Г., К.Л.И., К.А.Н., 

С.С.А., С.В.А. было совершено преступление, предусмотренное п. "б" ч. 2 ст. 

131 УК, является необоснованным, в связи с чем, квалифицирующий признак 

совершения преступления «с угрозой убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью, а также совершенного с особой жестокостью по отношению 

к потерпевшей или другим лицам», предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 131 УК 

РФ, президиумом был исключен из осуждения каждого из осужденных, а 

действия осужденных в этой части квалифицированы по ч. 1 ст. 131 УК РФ 

как изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к 

потерпевшей»96. 

При исследовании обстоятельств дела суду следует обратить  

внимание на субъективную сторону преступления, на отношение субъекта 

преступления к совершаемому им деянию. Так, необходимо доказать 

осознавало ли виновное лицо, что совершает изнасилование с особой 

жестокостью и желало ли оно совершить такое преступление, а также 

исследовать мотивы подобного поведения со стороны виновного лица в 

отношении потерпевшей.  

Таким образом, при квалификации действий виновного лица в 

качестве совершения изнасилования с особой жестокостью необходимо 

исследовать прежде всего объективную сторону данного преступления, 

которая проявляется в совершении виновным лицом в отношении 

потерпевшей пыток, истязаний, глумления и причинении потерпевшей 

особых физических и нравственных страданий, а также в причиненнии 

                                                           

96 Обобщение судебной практики рассмотрения судами Республики Алтай уголовных дел в 2015 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://vs.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=12 / (дата обращения: 

24.05.2016). 
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близким потерпевшей лицам физических и психических страданий.  Кроме 

того, доказать субъективное отношение субъекта преступления к 

совершаемому им деянию, осознавало ли виновное лицо, что совершает 

преступление с особой жестокостью и входило ли это в его намерения, а 

также каковы мотивы его такого поведения.  

 

2.3 Квалифицированные виды изнасилования, выделенные по 

признаку общественно-опасных последствий  

2.3.1 Изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей 

венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией (п. «в» ч. 2, п. «б» ч. 3 ст. 

131 УК РФ) 

В п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ указано, что 

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

заразившее потерпевшее лицо 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 потерпевшего лица, но самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение этого последствия. При этом 

дополнительной квалификации по ст. 121 УК РФ не требуется97. 

Лицо, совершившее изнасилование потерпевшей, в результате чего 

она заболела венерическим заболеванием, может быть привлечено к 

уголовной ответственности в связи с этим только в том случае, если это лицо 

знало о том, что болеет данным заболеванием на момент совершения 

изнасилования. Российская правоприменительная практика под заражением 

венерическими заболеваниями понимает лишь заражение такими четырьмя 

специфическими инфекциями, как сифилис, гонорея, мягкий шанкр, 

лимфогранулематоз паховый. Кроме того, различают пятую венерическую 

болезнь – донованоз, встречающуюся в южных странах. В России имеют 

                                                           

97 Хасанов Ф.З. Заражение потерпевшего лица ВИЧ-инфекцией при совершении изнасилования и иных 

насильственных действий сексуального характера // Евразийская адвокатура. – 2014. – № 6 (13). – С. 83. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356547
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распространение лишь две венерические болезни: сифилис и гонорея, но 

иногда встречаются случаи и других заболеваний98. 

Исходя из вышеизложенного, для привлечения виновного лица к 

уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ необходимо доказать 

причинно-следственную связь между изнасилованием и его последствием в 

виде заражения венерическим заболеванием. В случае отсутствия 

доказательств данного обстоятельства, виновное лицо не может быть 

привлечено к уголовной ответственности по данному квалифицирующему 

признаку изнасилования, а привлекается к уголовной ответственности на 

общих основаниях по ч. 1 ст. 131 УК РФ. 

Кроме того, для привлечения виновного лица к уголовной 

ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ необходимо доказать наличие у 

потерпевшей и виновного лица одного и того же заболевания, подтверждения 

того, что это заболевание является венерическим, а также предоставление 

доказательств того, что виновное лицо болело венерическим заболеванием на 

момент совершения изнасилования потерпевшей. 

Для этого, прежде всего, необходимо проведение судебно-

медицинской экспертизы, которая позволит ответить на вопросы о наличии 

венерического заболевания у виновного лица и потерпевшей. К тому же суд 

может запросить в местных кожно-винерологических диспансерах у врачей-

венерологов информацию, касающуюся обращения виновного лица в 

медицинские учреждения по поводу диагностирования венерического 

заболевания и его лечения. 

За совершение данного квалифицированного изнасилования лицу 

может быть назначено судом наказание в виде лишения свободы на срок от 

четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. Столь значительный срок наказания обусловлен общественной 

                                                           

98 Тыдыкова Н.В. Заражение потерпевшего венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией как 

квалифицирующий признак: критика уголовного закона // Юридическая наука и правоохранительная 

практика – 2014. – №3. – С. 43. 
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опасностью данного преступления, так как в настоящее время большинство 

молодежи ведет «разгульный» образ половой жизни, что создает 

дополнительный риск для заражения венерическими заболеваниями. При 

этом многие не обращаются в специализированные медицинские учреждения 

для лечения этих заболеваний, а занимаются самолечением, что приводит к 

запущенной форме заболевания и другим негативным последствиям. В тоже 

время болеющие венерическими заболеваниями молодые люди склонны 

обвинять в своей болезни других и намеренно (умышленно) заражают 

данным заболеванием своих половых партнеров из чувства мести, либо 

легкомысленно полагая, что они уже излечились от данного заболевания и 

никаких негативных последствий не возникнет. Не являются исключением из 

этого правила и лица, которые совершают изнасилования, хотя знают о 

наличии у них венерического заболевания и заражают потерпевшую данным 

заболеванием.  

Преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ, считается 

оконченным с момента заражения потерпевшей венерическим заболеванием. 

Аналогичную характеристику можно дать изнасилованию, 

повлекшему заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией,  предусмотренному п. 

«б» ч. 3 ст. 131 УК РФ. При совершении данного преступления объективной 

стороной является заражение ВИЧ-инфекцией, которое является 

последствием изнасилования. Однако при этом действия виновного, согласно 

разъяснению Пленума Верховного Суда РФ,  подлежат квалификации по п. 

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

заражении потерпевшего лица ВИЧ-инфекцией. 

Автор настоящей работы считает, что рекомендация, данная в п. 12 

постановления Пленума Верховного Суда РФ о том, что   ответственность по 

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

потерпевшее лицо венерическим заболеванием, знало о наличии у него этого 

заболевания, ущемляет право потерпевших на охрану их здоровья и 

противоречит Конституции РФ, исключая возможность применения 

consultantplus://offline/ref=35A0147F6989A9D495BDC6A58C30A5E66B3985196076F6EEDC741419AEAED1303AD40FC8BA1AEC4ED9x4I
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квалифицирующего признака при неосторожности в виде преступной 

небрежности. Если преступник не знал о наличии у него венерического 

заболевания, то, на наш взгляд, это не освобождает его от уголовной 

ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ, так как жертва преступления 

получит в два раза больший удар не только по психическому состоянию, но и 

физическому. В сязи с этим предлагаем п. 12 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. дополнить следующей фразой: 

«…или когда не предвидело возможности заражения потерпевшего лица, 

хотя должно и могло их предвидеть». 

2.3.2 Изнасилование, повлекшее причинение потерпевшей по 

неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерть (п. «б» ч. 3, п. «а» ч. 

4 ст. 131 УК РФ) 

П. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ предусматривает ответственность за 

изнасилование при наличии такого особо квалифицирующего признака как 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей по неосторожности 

вследствие изнасилования.  

Юридическое определение причинения вреда здоровью, 

наступившего в результате изнасилования, напрямую связано с медицинской 

оценкой состояния здоровья потерпевшей. В связи с этим при квалификации 

данного преступления обязательно проведение судебно-медицинской 

экспертизы, которая позволит определить наличие или отсутствие 

причинения вреда здоровью (могло ли преступное деяние причинить вред 

здоровью), а также степень утраты здоровья в результате противоправного 

деяния. 

Под вредом здоровью следует понимать степень ухудшения 

общефизического и психического состояния здоровья потерпевшей по 

сравнению с тем состоянием здоровья, которое у нее было до совершения в 

отношении нее изнасилования. Для определения степени тяжести 

причиненного вреда разработаны Правила определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека (далее – Правила), которые были 
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утверждены постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г.  № 

52299. В п. 2 Правил дано определение вреда, причиненного здоровью 

человека, под которым понимается «нарушение анатомической целостности 

и физиологической функции органов и тканей человека в результате 

воздействия физических, химических, биологических и психических 

факторов внешней среды». 

 Тяжким вредом здоровью признается вред опасный для жизни 

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

либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, 

психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, 

или выразившейся 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 (ст. 111 УК РФ). 

Вред, опасный для жизни, может заключаться  в образовании телесных 

повреждений,  в появлении заболеваний и патологических состояний. К тем 

повреждениям, которые представляют опасность для жизни относят две 

разновидности: телесные повреждения, характер которых уже является 

опасным для жизни и телесные повреждения, следствием которых стало 

развитие такого состояния, в результате которого человек может умереть. К 

первым видам повреждений можно отнести те, которые затронули работу 

жизненноважных органов человека, а именно, специфические повреждения 

головного мозга, черепа; ушибы головного мозга тяжелой степени; 

проникающие ранения позвоночника; глубокие ранения в область трохеев, 

глотки, гортани, пищевода, мочевого пузыря; ранения грудной клетки; 

разрывы некоторых внутренних органов; тяжелые термические ожоги и 

                                                           

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

постановление Правительства РФ от 17.08.2007 г. №522 (по состоянию на 17.11.2011) // Российская газета. – 

2007. – № 185. – 27 авг. 
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другие. К другим видам повреждений относят те, которые повлекли за собой 

формирование таких состояний, которые создают угрозу для жизни человека: 

шок тяжелой степени; острая сердечная и сосудистая недостаточность, а 

также иные виды тяжелых состояний, либо совокупность нескольких таких 

состояний.  

Так, можно отметить, что наиболее часто встречаются такие 

повреждения, как: проникающие раны черепа, грудной клетки, брюшной 

полости, повреждения крупных кровеносных сосудов и другие. Стоит 

отметить, что даже при оказании квалифицированной медицинской помощи 

причинение таких повреждений будет считаться тяжким вредом100. И, даже 

если перечисленные виды повреждений, опасных для жизни, впоследствии 

спровоцировали только временное расстройство здоровья или стойкую 

потерю трудоспособности не менее, чем на 1/3, то данные действия всё равно 

будут  расценены как причинение тяжкого вреда здоровью. 

Потеря зрения, речи, слуха либо иного органа или потеря функции 

данным органом. Для того, чтобы было признано, что у потерпевшего 

имеется потеря зрения необходимо, чтобы у него была обнаружена 

абсолютная постоянная незрячесть в отношении двух глаз, либо 

возникновение ситуации, когда у человека возникло ухудшение зрения, что 

соответствует остроте зрения, равной 0,04 и ниже. Потеря зрения на один 

глаз оценивается по признаку стойкой утраты общей трудоспособности.  

Что касается утраты речевой функции, то речь идет об отсутствии 

возможности произносить членораздельные звуки, в связи с чем другие люди 

не могут понять то, что хочет выразить такой человек.  

В части потери слуха – данное состояние выражается либо в 

абсолютной утрате слуха, либо в непоправимом состоянии, при котором в 3-5 

см от органов слуха лицо не может распознать речи людей. Потеря слуха на 

одно ухо оценивается по признаку стойкой утраты общей трудоспособности. 

                                                           

100 Ильина И.А. Проблемные вопросы квалификации преступлений, совершаемых с применением // 

Государство и право. – 2015. – № 3. –  С. 4. 
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Говоря об утрате функций определенного органа или абсолютной 

потере такого органа речь идет о фактической безвозвратной утрате таких 

конечностей как рука или нога, а также их ампутировании на расстоянии не 

ниже коленного или локтевого сустава. В остальных вариантах в части 

расценивания утраты определенной части конечности следует исходить из 

уровня стойкой утраты трудоспособности101. Расценивается как причинение 

тяжкого вреда здоровью, если в результате утраты или потери функций 

детородных органов лицо не будет обладать способностью к 

оплодотворению, зачатию или деторождению. 

Прерывание беременности. Для того, чтобы признать наступление 

данных последствий тяжким вредом здоровью срок течения беременности не 

играет роли, важна лишь четко обусловленная причинная связь между теми 

травмами, которые были причинены и прерыванием беременности. 

Выражаться прекращение беременности в медицинском смысле может как  в 

выкидыше, так и в внутриутробной гибели плода, преждевременных родах 

или медицинском вмешательствое, которое стало необходимым в результате 

причиненных телесных повреждений беременной женщине. Действия, 

посредством которых был причинен тяжкий вред здоровью могут быть 

выражены в побоях, ранениях, применении веществ, считающихся 

отравляющими и в других умышленных действиях. Важным является 

установление именно прямой причинной связи между теми 

противоправными действиями, которые совершил преступник и 

наступившими последствиями, так как такое явление как прекращение 

беременности возможно даже у вполне здоровой женщины и не обязательно 

связано с совершением определенных действий. В связи с тем, что 

необходимым условием является установление прямой причинной связи, то 
                                                           

101 Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека : приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н // Российская газета. – 2008. – № 

188. – 5 сент. 
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при проведении судебно-медицинской экспертизы заключение должен дать 

врач акушер-гинеколог. 

Психическое расстройство. Необходимым условием является наличие 

прямой причинной между теми телесными повреждениями, которые 

возникли в результате общественно опасных действий преступника и 

образовавшимся расстройством психики. Данная причинная связь должна 

подлежать установлению на основании заключения квалифицированных 

специалистов при проведении судебно-психиатрической экспертизы в 

отношении потерпевшего. Таким специалистом и будет оцениваться степень 

тяжести того вреда, который был причинен здоровью потерпевшего.                       

При этом к тяжкому вреду здоровью относятся только хронические 

психические расстройства, носящие стойкий, необратимый характер, с 

неблагоприятным прогнозом в сочетании с полной дезадаптацией. 

Заболевание наркоманией или токсикоманией. Наркомания и 

токсикомания – это общие наименования соответствующих классов 

болезней. Наркомания – общее название болезней, проявляющихся 

влечением к постоянному приёму в возрастающих дозах наркотических 

веществ, психотропных веществ и их аналогов со стойкой зависимостью от 

них, приводящих к изменениям внутренних органов и психики. 

Наименование «токсикомания» объединяет болезни, проявляющиеся 

влечением к постоянному приёму веществ, оказывающих токсическое 

действие и приводящих к хронической интоксикации организма. Признаки 

«заболевание наркоманией и токсикоманией» сами по себе не отражают 

степени тяжести вреда здоровью. В измерении, оценке тяжести нуждаются 

наступившие конкретные заболевания. При определении степени тяжести 

вреда, причинённого здоровью человека, повлёкшего заболевание 

наркоманией либо токсикоманией, судебно-медицинская экспертиза 

проводится комиссией экспертов с участием соответственно врача-нарколога 

либо врача-токсиколога. 
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Неизгладимое обезображивание лица. В качестве обезображивания 

признается возникновение у потерпевшего таких повреждений, в результате 

которых его лицо будет иметь безобразный, отгоняющий, пугающий вид. В 

отличие от других перечисленных критериев, данный квалифицирующий 

признак не является медицинским понятием. О том, что лицо потерпевшего 

было обезображено на свое усмотрение на основании заключений 

медицинских организаций, врачей, решение принимают органы следствия, 

суд. Данный квалифицирующий признак отражает в себе основы соблюдения 

принципов эстетики. Судебно-медицинская экспертиза при этом должна 

определить, могут ли считаться такие повреждения непроходящими со 

временем, пожизненными. При этом обычно эксперты дают такое 

заключение, согласно которому устанавливается, что телесные повреждения, 

имеющиеся на лице могут быть устранены лишь посредством применения 

пластической, или косметической операции. Таким образом, даже если есть 

основания полагать, что образовавшиеся на лице у потерпевшего шрамы, 

рубец смогут с течением определенного времени уменьшиться, а также 

независимо от степени важности для жизни и объема таких повреждений 

такие повреждения всё равно будут относиться к категории повреждений, 

носящих обезображивающий характер.  

Значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на 

1/3, также заведомо для виновного абсолютное лишение возможности для 

потерпевшего заниматься своей профессиональной деятельностью. Таким 

образом проводится разграничение между утратой общей трудоспособности 

и профессиональной, что, несомненно, является обоснованным. По ранее 

действовавшему законодательству предусматривалась ответственность лишь 

в том случае, когда потерпевший лишался общей трудоспособности, в том же 

случае, когда лицо, совершившее противоправное общественно опасное 

деяние, заведомо зная специфику работы потерпевшего, лишал его того 

органа или той части тела без которой потерпевший не сможет продолжать 

заниматься своей профессиональной деятельностью, его действия не 
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подпадали под данный квалифицирующий признак, предусматривающий 

причинение тяжкого вреда здоровью лишь в случае утраты потерпевшим 

общей трудоспособности102.  

Кроме того, к особо квалифицирующему признаку изнасилования 

относятся действия виновного, которые привели к смерти потерпевшей, при 

условии что такое последствие наступило по неосторожности (легкомыслию, 

небрежности) виновного лица. Например, смерть может быть последствием 

действий виновного (сильное сдавливание шеи, с целью сломить 

сопротивление потерпевшей, но не лишать ее жизни). Неосторожная вина по 

отношению к смерти потерпевшей при изнасиловании чаще всего 

встречается в виде преступной небрежности, когда виновный не предвидел 

наступления смерти потерпевшей в результате своих действий, хотя при 

проявлении определенного внимания и предусмотрительности должен был и 

мог ее предвидеть. 

В данном случае при квалификации действий виновного лица следует 

учитывать многие факторы, касающиеся как действий виновного лица, так и 

потерпевшей, а также характера противоправных действий: 

- возраст виновного лица для привлечения к ответственности за 

изнасилование и причинение смерти по неосторожности, психическое 

состояние, уровень психического развития, состояние в момент 

преступления; 

- возраст потерпевшей (малолетние, престарелый возраст), состояние 

ее здоровья (сердечно-сосудистые заболевания и др.), о котором виновному 

лицу было известно; 

- способ изнасилования, его интенсивность и особую агрессивность 

насилия. Для привлечения виновного лица к ответственности по п. «а» ч. 4 

ст. 131 УК РФ необходимо, чтобы смерть потерпевшей наступила по 

неосторожности виновного лица в результате совершенного насильственного 

                                                           

102 Игнатов А.Н. Указ. соч. – С. 453. 
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полового акта или от действий виновного лица, которые предприняло 

виновное лицо с целью совершить изнасилование. В случае отсутствия 

причинно-следственной связи между изнасилованием и наступившей по 

неосторожности смертью потерпевшей, данный квалифицирующий признак 

не может быть вменен виновному лицу. 

2.3.3 Изнасилование, повлекшее иные тяжкие последствия (п. «б» ч. 3 

ст. 131 УК РФ) 

В п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ в качестве тяжких последствий при 

изнасиловании прямо названы причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией. Однако перечень данных 

последствий не является исчерпывающим, о чем указано в данной норме – 

«…или иные тяжкие последствия». 

К иным тяжким последствиям, наступившим в результате 

изнасилования, относятся тяжкие последствия, которые не предусмотрены п. 

«б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (прямо не указаны в норме права), но данные 

последствия проявляются в причинении какого-либо тяжкого вреда 

однородного с перечисленным.  

О наличии таких последствий можно сделать вывод исходя из 

материалов уголовного дела, конкретных обстоятельств совершения 

изнасилования и судебной экспертизы, которая позволяет утверждать, что 

последствия относятся к тяжким и наступили в результате изнасилования 

потерпевшей. Для отнесения последствий к наступившим в результате 

изнасилования необходимо установление причинно-следственной связи 

между совершенным преступным деянием (изнасилованием) и 

наступившими последствиями.  

В п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ указано, что к 

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

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

самоубийства потерпевшего лица, беременность потерпевшей и т.п. 

Следует заметить, что до данного разъяснения в судебной практике 
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иным тяжким последствием признавалась только внематочная беременность, 

беременность несовершеннолетних либо беременность при наличии 

противопоказаний к родам, но и из этого перечня делались исключения.  

К примеру, Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай 

был осужден Ш. по п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ за изнасилование приемной 

малолетней дочери. Суд не признал тяжким последствием ни беременность 

малолетней в результате изнасилования, ни последующее ее искусственное 

прерывание103.  

Вместе с тем ряд ученых обоснованно высказывались о 

необходимости признания иным тяжким последствием любой беременности, 

наступившей в результате изнасилования. К примеру, Н.В. Тыдыкова 

отмечала, что «в качестве последствия половых преступлений вероятна 

беременность и связанные с ней отрицательные последствия медицинского, 

социального и экономического характера. Это показывает повышенную 

общественную опасность деяния, а поэтому нуждается в выделении в 

соответствующий квалифицирующий признак»104. С данным утверждением 

нельзя не согласиться.  

На наш взгляд, как иное тяжкое последствие изнасилования 

необходимо признавать наступление беременности вследствие 

изнасилования. Сохранение такой беременности может привести в 

дальнейшем к серьезным психологическим отклонениям жертвы, вызывать 

ненависть к ребенку, в некоторых случаях даже отказ от него. Но и 

процедура аборта не может остаться без последствий: во-первых, это 

сильнейший удар по здоровью женщины, во-вторых, это причина бесплодия 

в дальнейшем. Опираясь на обсуждения на женских форумах по данной 

проблеме, А.А. Полиди пришел к выводу, что большая часть женщин 

сделали бы аборт, так как наступление такой беременности для них – более, 

                                                           

103  Приговор Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 19 сентября 2014 г. по делу № 1-355 / 

14 [Электронный ресурс]. URL: http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/documents (дата обращения 04.11.17). 
104 Тыдыкова Н.В. Насильственные половые преступления: обоснованность криминализации и 

квалификация по объективным признакам: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08. – Барнаул, 2008. – С. 148. 
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чем нежелательная105. Проведя социологический опрос среди женщин, А.А. 

Полиди также пришел к выводу, что наступление беременности после 

изнасилования должно являться  квалифицирующим обстоятельством. Из 60 

респондентов (100%) 78% на вопрос «Как вы считаете, должно ли 

наступление беременности после изнасилования являться отягчающим 

обстоятельством?», ответили «Да, так как беременность после изнасилования 

– это сильный удар по здоровью и психике жертвы, который может сломать 

ее жизнь», а 22% ответили «Нет, так как за изнасилование уже установлена 

уголовная ответственность и наступление беременности никак не влияет на 

тяжесть преступления». На вопрос «Как бы Вы поступили в данной 

ситуации?» 50% ответили «Сделала бы аборт», 30% ответили «Затрудняюсь 

ответить» и 20% ответили «Оставила бы ребенка»106. На основании 

приведенных выше рассуждений, мы приходим к  выводу, что в п. «б» ч. 3 ст. 

131 УК РФ к иным тяжким последствиям необходимо относить наступление 

любой беременности потерпевшей. 

Хотелось бы также остановиться на самоубийстве потерпевшей после 

изнасилования, которое относится к иным тяжким последствиям, 

предусмотренным пунктом «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Речь пойдет о 

самоубийстве жертвы изнасилования как способе предотвращения 

повторного изнасилования. 

Такой способ избежания изнасилования, связан с полученной 

психологической травмой жертвы во время нежеланного полового 

сношения107. У жертвы изнасилования могут возникать мысли: «Лучше я 

умру, чем со мной еще раз сделают это». Самоубийство жертвы 

изнасилования учитывается «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, что, на наш взгляд, 

                                                           

105 Полиди А.А. Актуальные проблемы регламентации ответственности за изнасилование и пути их решения 

// Science Time. – 2016. – № 2 (26). – С. 481. 
106 Полиди А.А. Основные проблемы законодательства в области назначения наказания за изнасилование // 

Современный взгляд на будущее науки : сборник статей Международной научно-практической 

конференции / отв. ред. А.А. Сукиасян. – М., 2015. – С. 186. 
107 Трибуналова, В.М. Причинно-следственная связь в изнасиловании, повлекшая смерть потерпевшей / 

В.М. Трибуналова // Эпоха науки. – 2015. – № 4. – С. 86. 
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недостаточно. Данное преступление должно рассматриваться как доведение 

до самоубийства путем жестокого обращения с жертвой. 

Для примера рассмотрим ситуацию группового изнасилования. В 

данной ситуации первый преступник изнасиловал жертву, а жертва 

изнасилования в целях самозащиты и избежания повторного изнасилования, 

выпрыгивает в окно. Вопрос: как квалифицировать данное деяние? На наш 

взгляд, чтобы квалифицировать такое преступление, необходимо 

руководствоваться не только признаком «иными тяжкие последствия», 

которые закреплены в п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, но и ст. 110 УК РФ. Ведь в 

данной ситуации действительно произошло доведение до самоубийства 

путем жестокого обращения с потерпевшей. Квалифицировать такое деяние, 

на наш взгляд, необходимо по совокупности преступлений, 

предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ и ст. 110 УК РФ. Таким образом, 

предлагаем внести дополнение «Если при совершении изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера потерпевшее лицо 

совершило самоубийство, например, в целях избежания повторного 

изнасилования, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, 

предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ и ст. 110 УК РФ». 

Еще одна ситуация, которую мы предлагаем рассмотреть, будет 

заключаться в следующем: в ходе покушения на изнасилование жертва, в 

целях избежания изнасилования, покончила жизнь самоубийством. 

Так как полового сношения не было, то и не было оконченного 

изнасилования,  но было покушение на изнасилование, а также доведение до 

самоубийства, которое охватывается диспозицией ст. 110 УК РФ. Такую 

ситуацию, на наш взгляд, необходимо квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и соотвествующей частью ст. 131 

УК РФ и ст. 110 УК РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе исследовалась уголовно-

правовая характеристика признаков основного и квалифицированных 

составов изнасилования. В результате проведенного исследования мы 

пришли к следующим выводам. 

 1. Под половой свободой как объектом изнасилования понимается 

право взрослого лица самостоятельно, без какого-либо принуждения, 

реализовывать свои половые интересы, удовлетворять свои сексуальные 

личные потребности без принудительного воздействия на соответствующие 

интересы других лиц.  

Половую неприкосновенность можно определить как обеспеченный 

законом запрет вступать в половую связь и совершать любые сексуальные 

действия с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, 

призванный охранять их нравственное и физическое развитие. 

2. Изнасилованием является преступление, которое заключается в 

половом сношении, совершаемом умышленно виновным лицом  в отношении 

потерпевшей (взрослой женщины или несовершеннолетней) помимо её воли, 

использованием беспомощного состояния потерпевшей,  либо против ее 

воли, с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей 

или к другим лицам, в результате чего причиняется физический и 

нравственный (психологический) вред здоровью потерпевшей или других 

лиц. 

3. Нормативно-правового определения полового сношения нет. Под 

половым сношением в уголовно-правовой литературе понимается 

гетеросексуальное совокупление мужчины и женщины в естественной форме 

(процесс введения полового члена во влагалище с последующим 

извержением семени), отличительная особенность которого по сравнению с 

другими действиями сексуального характера состоит в наличии возможности 

зачатия как части детородной функции. Анализ медицинской литературы 
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свидетельствует о том, что половое сношение в медицине толкуется шире, 

чем принято в уголовном праве и включает не только традиционный половой 

акт, но и анальный акт, оральный акт и др. Таким образом, состав 

преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, закреплен без учета 

медицинского понимания термина «половое сношение». 

В ч. 2 ст. 131 УК РФ предусмотрены квалифицирующие признаки 

изнасилования:  

4. Под беспомощным состоянием при изнасиловании следует понимать 

такое состояние лица, при котором оно не могло по тем или иным 

обстоятельствам оказать сопротивление виновному либо не понимало 

характера и значения совершаемых с ним сексуальных действий. 

Малолетний возраст потерпевших от изнасилования сам по себе не 

может рассматриваться как беспомощное состояние, данный признак 

подразумевает непонимание значения сексуальных отношений и незнание 

последствий совершения таких действий. 

Беспомощным состоянием, вызванным опьянением, может быть 

признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением 

алкоголя, наркотических средств и других одурманивающих веществ, 

которая лишала это лицо возможности оказать сопротивление насильнику 

или осознать характер и значение сексуальных действий. Полагаем, что 

совершеннолетнее лицо, согласившееся на совместное употребление 

алкогольных напитков, в обстановке, благоприятствующей сексуальному 

контакту, в случае совершения в отношении его сексуальных действий без 

применения насилия и угроз, в беспомощном состоянии находиться не 

может. 

Психическое расстройство потерпевшего лица можно рассматривать 

как беспомощное состояние только в том случае, если психическое 

расстройство является очевидным или когда виновный знал о наличии такого 

расстройства. 
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В случае совершения насильственных сексуальных преступлений в 

отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, назначается 

комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 

5. Насилие или угрозу его применения следует рассматривать как 

способ совершения изнасилования, в тех случаях, когда оно являлось 

средством подавления воли или сопротивления потерпевшего лица с целью 

последующего полового сношения или действий сексуального характера.  

Физическое или психическое насилие, применяемое в процессе 

совершения половых преступлений с иной целью, требует дополнительной 

квалификации по статьям УК РФ об ответственности за причинение вреда 

здоровью. 

6. Изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сгвору или организованной группой. Изнасилование 

следует признавать совершенным группой лиц (группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой) не только в тех 

случаях, когда несколькими лицами подвергается сексуальному насилию 

одно или несколько потерпевших лиц, но и тогда, когда виновные лица, 

действуя согласованно и применяя насилие или угрозу его применения в 

отношении нескольких женщин, затем совершают насильственный половой 

акт с каждой или хотя бы с одной из них. 

7. Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или угрозой 

причинения тяжкого вреда здоровью. Под угрозой убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью следует понимать не только прямые 

высказывания, в которых выражалось намерение немедленного 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 (нож, 

бритва, топор и т.п.). 

8. Изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отношению 

к потерпевшей или к другим лицам. Изнасилование следует признавать 
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совершенным с особой жестокостью, если в процессе его совершения 

потерпевшей или другим лицам умышленно причинены физические или 

нравственные мучения и страдания. При этом суду следует иметь в виду, что 

при квалификации таких действий по признаку особой жестокости 

необходимо устанавливать умысел виновного лица на причинение 

потерпевшим лицам особых мучений и страданий. 

9. Изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим 

заболеванием. Ответственность за изнасилование, повлекшее заражение 

потерпевшей венерическим заболеванием, наступает в случаях, когда лицо, 

заразившее потерпевшее лицо венерическим заболеванием, знало о наличии 

у него этого заболевания, предвидело возможность или неизбежность 

заражения потерпевшего лица и желало или допускало такое заражение. При 

этом дополнительной квалификации по ст. 121 УК РФ не требуется. 

В ч. 3 ст. 131 УК РФ предусмотрены следующие особо 

квалифицирующие признаки. 

10. Изнасилование несовершеннолетней. Ответственность за 

совершение изнасилования несовершеннолетней наступает лишь в случаях, 

когда виновное лицо достоверно знало о возрасте потерпевшей (являлось 

родственником, знакомым, соседом) или когда внешний облик потерпевшей 

явно свидетельствовал о ее возрасте. 

11. Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшей.  Причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей может быть вызвано как действиями самого виновного, так и 

явиться следствием поведения самой потерпевшей, стремящейся избежать 

насилия (пытаясь скрыться от нападающего, срывается с балкона). 

12. Изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей ВИЧ-

инфекцией. Уголовная ответственность за изнасилование, повлекшее 

заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией, должна иметь место как при 

умышленном, так и при неосторожном заражении потерпевшей ВИЧ-

инфекцией. 
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13. Изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшей. Причинение смерти потерпевшей может быть вызвано также 

как действиями самого виновного, например, сдавливанием шеи при 

преодолении сопротивления, так и явиться следствием поведения самой 

потерпевшей, стремящейся избежать насилия.  
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