
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

в г. Нижневартовске 

Кафедра «Общепрофессиональные и специальные дисциплины по юриспруденции» 

 

 
Направление 40.03.01 

«Юриспруденция» 

 

  РАБОТА ПРОВЕРЕНА                                                  ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

   Рецензент, (должность)                                                  Заведующий кафедрой 

 Гошак С.В., следователь по ОВ         Морозков В.А (И.О.Ф.) 

 следственного отдела по г. Нижневартовску 

 СИ СК России по ХМАО-Югре (И.О.Ф.)                                          

      19 мая 2017г.                                                                                                31 мая 2017г. 

  
                                                                                                                                                                                                                          

Изнасилование: проблемы уголовно-правовой квалификации 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ 40.03.01.2017.___ПЗ ВКР 

                                                                                                (№ удост. три цифр.) 

                                                            Руководитель ВКР, (должность) 

               

Салимгареева А.Р., к.ю.н., доцент (И.О.Ф.) 

  

                                   19 мая 2017г. 

                                                                                              Автор ВКР      

                                        студент  группы _НвФл-442   

Григорьев, К. Н. (И.О.Ф.) 

19 мая 2017г.                                           

                                             Нормоконтролер, (должность) 

Салимгареева А.Р., к.ю.н., доцент 

___________________(И.О.Ф.) 

19 мая 2017г. 

   

Нижневартовск 2017 

 



1 

АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность исследования. Совершенствование уголовно-правовых норм 

об изнасиловании является важной задачей уголовного права. Одним из 

серьезных направлений такого совершенствования является правовая 

определенность состава изнасилования, четкость изложения всех его признаков, в 

том числе квалифицирующих и особо квалифицирующих. Возникает немало 

проблем при квалификации изнасилования из-за несовершенства 

законодательных формулировок уголовно-правовых норм и отсутствия 

нормативно-методических рекомендаций по применению ряда положений 

уголовного закона. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Предмет исследования – нормы уголовного законодательства РФ, 

позволяющие квалифицировать изнасилование – преступление, предусмотренное 

ст. 131 УК РФ. 

Цель исследования – изучение проблемы уголовно-правовой квалификации 

изнасилования и выработка предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства и практики его применения в сфере квалификации 

изнасилования. 

Результат исследования – разработка и обоснование рекомендаций по 

совершенствованию норм уголовного права, позволяющих квалифицировать 

изнасилование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы объясняется повышенной социальной и правовой 

значимостью квалификации изнасилования. На международном уровне, в 

документах ООН отмечается, что одной из наиболее опасных и распространенных 

форм насилия над женщиной является изнасилование1. Право на половую 

неприкосновенность вытекает из закрепленного в ст. 22 Конституции РФ права 

граждан на свободу и личную неприкосновенность2. 

В последние годы в Российской Федерации прослеживается тенденция к 

снижению количества зарегистрированных изнасилований. Если в 2003 г. число 

лиц, осужденных по ст. 131 УК РФ, составляло 5781 человек3, в 2008 г. – 5283 

человека, то в 2014 году – 2 895 человека, в 2015 г. – 26954, а в 2016 г. по ст. 131 

УК РФ было осуждено 2709 лиц5.  

Удельный вес изнасилований и покушений на него в структуре всей 

преступности относительно невысок и составляет сегодня примерно 0,1%6, в то 

время как в 1996 г. этот показатель оценивался на уровне 0,4%7. Однако 

необходимо помнить о высоком уровне латентности рассматриваемого вида 

                                                 
1 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (18 декабря 1979 г.) 

// Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов. – М.: Юрид. лит., 1990. – С. 

341–355; Резолюция 52/86 Генеральной Ассамблеи ООН «Меры в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия с целью искоренения насилия в отношении женщин» 

(Нью-Йорк, 12 декабря 1997 г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс, 2017. 
2 Конституция (Основной закон) Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.): по сост. на 21 июля 2014 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2014. – 04 августа. – № 31. – Ст. 4398. 
3 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003-2007 годы 

[Электронный ресурс] // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074. 
4 Там же. 
5 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2016 г. 

[Электронный ресурс] // http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 
6 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 92. 
7 Андреева Л. А. Квалификация изнасилований: Учеб. пособие / Л. А. Андреева, С. Д. Цэнгэл. – 

СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. юрид. ин-та, 2005. – С. 5. 
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преступления, в силу чего расследование данного вида преступления связано с 

многими трудностями квалификации. 

Кроме того, даже относительно небольшое количество случаев 

изнасилования вызывает тревогу общества по причине повышенной 

общественной опасности рассматриваемых преступлений, тяжести их 

последствий, глубоких физических, моральных и психологических травм1. 

Нормы уголовного законодательства России, посвященные квалификации 

изнасилования, обнаруживают определенную динамику и подвергаются 

модернизации. Так, в 1996 г. УК РФ впервые выделил половые преступления в 

отдельную главу2.  

Прошло более двадцати лет с момента вступления в силу Уголовного кодекса 

Российской Федерации, но за все время его действия статьи 131 всего трижды 

подверглись изменениям: значимые изменения норм, посвященных 

изнасилованию, были внесены федеральными законами от 27.07.2009 г. №215-

ФЗ,3 от 27.12.2009 №377-ФЗ4 и 29.02.2012 г. №14-ФЗ5. Однако нововведения, 

внесённые этими актами, оцениваются специалистами крайне неоднозначно. 

Исследователи полагают, что законодатель не уделяет данным нормам должного 

внимания. 

                                                 
1 Кравцова О. А. Сексуальное насилие как психологическая травма: Дис. … канд. психол. наук: 

19..00.01 / О. А. Кравцова. – М.: РГБ, 2000. – С. 3. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: по сост. на 19 декабря 2016 

г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. – № 25. – Ст. 2954. 
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 27 

июля 2009 г. №215-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2009. – 03 августа. – №31. – Ст. 

3921. 
4 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: 

Федеральный закон от 27.12.2009 №377-ФЗ: по сост. на 07.12.2011 // Собрание 

законодательства РФ. – 2009. – 28 декабря. – №52 (1 ч.). – Ст. 6453. 
5 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: 

Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. №14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. – 

05 марта. – №10. – Ст. 1162. 
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Совершенствование уголовно-правовых норм об изнасиловании является 

важной задачей уголовного права. Одним из серьезных направлений такого 

совершенствования является правовая определенность состава изнасилования, 

четкость изложения всех его признаков, в том числе квалифицирующих и особо 

квалифицирующих.  

На сегодня единственным документом, дающим судебное разъяснение 

признаков изнасилования, является Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

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

половой неприкосновенности и половой свободы личности»1. Оно в целом 

сохранило позицию действовавшего ранее Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 11 от 15 июня 2004 г. «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»2, но вызывает неоднозначную оценку, поскольку одни из 

рекомендаций, несомненно, помогли в разрешении существовавших в судебной 

практике проблем, другие, напротив, породили новые. В действующем 

постановлении отсутствует четко сформулированное основополагающие для 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

понятие полового сношения, не нашли своего решения и другие важные вопросы, 

позволяющие решить проблемы, связанные с квалификацией изнасилования. 

Таким образом, возникает немало проблем при квалификации 

рассматриваемых деяний из-за несовершенства законодательных формулировок 

уголовно-правовых норм и отсутствия нормативно-методических рекомендаций 

по применению ряда положений уголовного закона. 

Объект данного исследования – общественные отношения в сфере половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

                                                 
1 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. 
2 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: по сост. на 14 июня 2013 г. (утратило силу) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 2004. – №8. 
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Предмет исследования – нормы уголовного законодательства РФ, 

позволяющие квалифицировать изнасилование – преступление, предусмотренное 

ст. 131 УК РФ. 

Цель исследования – изучение проблемы уголовно-правовой квалификации 

изнасилования и выработка предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства и практики его применения в сфере квалификации 

изнасилования. 

Задачи исследования: 

– рассмотреть понятие изнасилования в уголовном праве; 

– охарактеризовать становление уголовно-правовых норм об изнасиловании 

в отечественном законодательстве; 

– обобщить особенности уголовно-правовых норм об изнасиловании в 

законодательстве зарубежных стран; 

– представить уголовно-правовую характеристику изнасилования; 

– проанализировать проблемы квалификации изнасилования; 

– исследовать проблемы отграничения изнасилования от смежных составов; 

– обозначить пути и способы совершенствования уголовного 

законодательства и практики его применения в сфере борьбы с преступлениями 

против половой свободы и половой неприкосновенности личности. 

Теоретическую основу исследования составили исследования и научные 

публикации современных отечественных авторов: 

– монографии А. А. Байбарина, А. А. Гребенькова, Н.Ф. Кузнецовой, Ю. И. 

Антонова, В.Б. Боровикова, А.В. Галаховой, А. И. Рарога и др. 1; 

  

                                                 
1 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – 110 с.; Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации 

преступлений: Лекции / Под. ред. В.Н. Кудрявцева. – М.: Городец, 2007. – 336 с.; Оценочные 

признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: Науч.-

практ. пособие / Ю. И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; Под ред. А.В. Галаховой. 

– М.: Норма, 2014. – 736 с.; Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным 

признакам  А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2015. – 240 с. 
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– учебные пособия и комментарии законодательства Л. А. Андреевой, С. Д. 

Цэнгэл, А. В. Бриллиантова, Г. А. Есакова, Т. О. Кошаевой и др.1; 

– диссертационные исследования М. А. Горбачева, А. В. Дыдо, О. А. 

Кравцовой, Е. В. Поддубной и др.2; 

– статьи в периодических изданиях А. Бохана, А. Н. Каменевой, О. С. 

Капинус, В. Н. Додонова, Р. М. Кочетова, Д. А. Мелешко, В. И. Омигова, Э. 

Саркисовой, В. В. Чепурова, А. С. Ященко и др.3 

                                                 
1 Андреева Л. А. Квалификация изнасилований: Учеб. пособие / Л. А. Андреева, С. Д. Цэнгэл. – 

СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. юрид. ин-та, 2005. – 68 с.; Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г. А. Есакова. – М.: Проспект, 2017. – 736 с.; 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – 1184 с.; Кошаева Т. О. Судебная практика и вопросы квалификации 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера / Т. О. Кошаева // 

Комментарий судебной практики. Вып. 10 / Под ред. К. Б. Ярошенко. – М.: Юрид. лит., 2004. – 

С. 198–211. 
2 Горбачев М. А. Сексуальная преступность в России: криминологическое исследование: Дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. А. Горбачев. – М.: РГБ, 2015. – 174 с.; Дыдо А. В. 

Изнасилование: проблемы уголовно-правовой квалификации: Дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.08 / А. В. Дыдо. – Владивосток; М.: РГБ, 2006. – 214 с.; Кравцова О. А. Сексуальное 

насилие как психологическая травма: Дис. … канд. психол. наук: 19..00.01 / О. А. Кравцова. – 

М.: РГБ, 2000. – 193 с.; Поддубная, Е. В. Изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера: уголовно-правовая характеристика и квалификация: Дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.08 / Е. В. Поддубная. – М.: РГБ, 2008. – 219 с. 
3 Бохан А. Вопросы квалификации изнасилований (ст. 131 УК РФ) и насильственных действий 

сексуального характера (ст. 132 УК РФ) / А. Бохан // Уголовное право. – 2014. – №5. – С. 32–35; 

Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом к 

реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ: Сб. статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 

92–123; Капинус О. С. Ответственность за изнасилование по УК стран ближнего и дальнего 

зарубежья / О. С. Капинус, В. Н. Додонов // Современное уголовное право в России и за 

рубежом: некоторые проблемы ответственности: Сб. статей. – М.: Буквовед, 2008. – С. 213–230; 

Кочетов, Р. М. Применение необходимой обороны при защите половой неприкосновенности и 

свободы личности от преступного посягательства / Р. М. Кочетов // Российский следователь. – 

2016. – №18. – С. 23–25; Мелешко Д. А. Квалификация преступлений, совершенных при 

фактическом участии лиц, не подлежащих уголовной ответственности / Д. А. Мелешко // 

Уголовное право. – 2016. – №4. – С. 57–65; Омигов В. И. Изнасилование: квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки / В. И. Омигов // Российский следователь. – 2011. – №8. – С. 

11–15; Саркисова Э. Нормативное разъяснение вопросов квалификации изнасилования: 

российский и белорусский опыт / Э. Саркисова // Уголовное право. – 2014. – №5. – С. 89–93; 

Чепуров, В. В. Спорные моменты построения санкций за изнасилование и насильственные 

действия сексуального характера, совершенные при особо отягчающих обстоятельствах (ч. 5 ст. 

131 и ч. 5 ст. 132 УК РФ) / В. В. Чепуров // Российский следователь. – 2012. – №21. – С. 16–18; 

Ященко А. С. К вопросу о дефинициях терминов «изнасилование» и «насильственные действия 

сексуального характера» и их соотношении / А. С. Ященко // Вестник Брянского 

государственного университета. – 2015. – №1. – С. 203–206. 
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Нормативную основу исследования составили дореволюционные 

памятники русского права, уголовное законодательство СССР, РСФСР, 

Конституция РФ, действующее уголовное законодательство Российской 

Федерации, нормы международного права и уголовного законодательства ряда 

зарубежных стран. 

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной 

практики. 

Методологическую основу исследования составили исторический, 

сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический методы 

исследования. 

Научная новизна исследования состоит в разработке и обосновании 

рекомендаций по совершенствованию норм уголовного права, позволяющих 

квалифицировать изнасилование. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие изнасилования в уголовном праве 

 

Квалификация преступления – это «установление соответствия состава 

общественно опасного деяния составу, предусмотренному уголовно-правовой 

нормой»1. Для исследования вопросов квалификации изнасилования необходимо 

определить данное понятие. 

Легальное определение изнасилования представлено в п. 1 ст. 131 УК РФ: 

«половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей»2. 

Лаконичность легальной дефиниции обусловила проблемы в 

правоприменении, в связи с чем Верховный Суд Российской Федерации 

предпринял ряд попыток разъяснения рассматриваемого термина на базе 

обобщения практики судов. 

Так, в п. 1 Постановления Пленума № 11 от 15 июня 2004 года «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 131 и 132 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации»3 было расшифровано понятие «половое 

сношение», под которым предлагалось понимать «совершение полового акта 

между мужчиной и женщиной». Поскольку в судебной практике встречались 

случаи удовлетворения обвиняемыми страсти в иных формах, в Постановлении 

было расшифровано также понятие мужеложства (сексуальные контакты между 

                                                 
1 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции / Под. ред. В.Н. Кудрявцева. 

– М.: Городец, 2007. – С. 17. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: по сост. на 19 декабря 2016 

г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. – № 25. – Ст. 2954. 
3 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: по сост. на 14 июня 2013 г. (утратило силу) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 2004. – №8. 
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мужчинами), лесбиянства (сексуальные контакты между женщинами). Под иными 

действиями сексуального характера предписывалось понимать все оставшиеся 

формы и способы удовлетворения половой страсти, независимо от полового 

признака партнера, включая акты per anum мужчины с женщиной или акты per os 

как мужчины с мужчиной, так и мужчины с женщиной, а также половые 

сношения мужчины с женщиной под принуждением со стороны женщины.  

Ряд исследователей счел указанные разграничения достаточными для того, 

чтобы определить, чем именно «по своей сути изнасилование отличается от иных 

половых преступлений»1. Однако проблему составило то, что перечень действий, 

способствующих сексуальному удовлетворению насильника, является открытым. 

Ряд авторов предпринимал попытки их систематизации и конкретизации 

(включая в перечень суррогатные формы полового сношения и насильственные 

действия сексуального характера, совершаемые путем воздействия на тело 

предметов, путем истязания, принуждения к мастурбации).2 На фоне 

разнообразия способов посягательства наблюдалась вольная интерпретация 

судами дефиниции изнасилования. 

Поэтому 04.12.2014 г. в связи с вопросами, возникающими у судов при 

применении норм главы 18 УК РФ, а также в целях формирования единообразной 

судебной практики, Пленум Верховного Суда РФ постановил дать судам 

следующие разъяснения3: 

«1. Обратить внимание судов на то, что к преступлениям, предусмотренным 

статьями 131 и 132 УК РФ, относятся половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство и иные действия сексуального характера в отношении потерпевшего 

лица (потерпевшей или потерпевшего), которые совершены вопреки его воле и 

                                                 
1 Кошаева Т. О. Судебная практика и вопросы квалификации изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера / Т. О. Кошаева // Комментарий судебной практики. Вып. 10 / 

Под ред. К. Б. Ярошенко. – М.: Юрид. лит., 2004. – С. 198. 
2 Ященко А. С. К вопросу о дефинициях терминов «изнасилование» и «насильственные 

действия сексуального характера» и их соотношении / А. С. Ященко // Вестник Брянского 

государственного университета. – 2015. – №1. – С. 203–204. 
3 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. 



10 

согласию и с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшему лицу или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего лица. При этом мотив совершения указанных 

преступлений (удовлетворение половой потребности, месть, национальная или 

религиозная ненависть, желание унизить потерпевшее лицо и т.п.) для 

квалификации содеянного значения не имеет. 

2. Под насилием в статьях 131 и 132 УК РФ следует понимать как опасное, 

так и неопасное для жизни или здоровья насилие, включая побои или совершение 

иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему лицу 

физической боли либо с ограничением его свободы». 

Ценность данного разъяснения состоит в конкретизации понятия «насилие», 

однако понятие «изнасилование» по-прежнему осталось не расшифрованным. 

Основываясь на смысле легальной формулировки из п. 1 ст. 131 УК РФ, 

можно выявить следующие отличительные признаки изнасилования: 

– посягательство при изнасиловании осуществляется на половую свободу и 

неприкосновенность исключительно женщины, а не любого человека; 

– при изнасиловании субъектом будет выступать лишь лицо мужского пола; 

– при изнасиловании имеет место половое сношение как физиологический 

половой акт лица мужского пола с лицом женского пола, выполненный путем 

введения естественного мужского полового члена в женское влагалище. 

Существует необходимость в доработке дефиниции изнасилования, в связи с 

чем представляется эффективным не только внесение изменений в ст. 131 УК РФ, 

но и принятие Пленумом ВС РФ постановления, в котором бы детально 

разъяснялись значение основополагающих для квалификации понятий. 

Таким образом, в рамках данного исследования предлагаем заменить 

легальную дефиницию «половое сношение с применением насилия или с угрозой 

его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей» на следующее определение: 

«изнасилование – это физиологический половой акт лица мужского пола с лицом 
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женского пола, выполненный с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей». 

 

1.2 Становление уголовно-правовых норм об изнасиловании  

в отечественном законодательстве 

 

В истории становления отечественных уголовно-правовых норм об 

изнасиловании и его квалификации выделяют ряд этапов: 

1) Первые упоминания об изнасиловании, выработка признаков, 

определяющих его состав, материальный характер санкций. 

Такое преступление, как изнасилование, упоминается еще в самых древних 

памятниках русского права, где изнасилования не выделялись в качестве 

самостоятельной группы посягательств, а рассматривались в рамках более общих 

деяний, таких как оскорбление, нанесение «обиды», надругательство1. 

В истории отечественного права изнасилование и ответственность за его 

совершение впервые отмечены в Уставе Ярослава Мудрого. Наказание 

различалось в зависимости от сословного статуса потерпевшей и носило частно-

правовой характер (предполагалась денежная компенсация, поскольку 

общественно опасным последствием признавалось бесчестье, нанесенное главе 

семьи в результате изнасилования его жены или дочери) и частично – 

административно-правовой характер (штраф в пользу епископа, поскольку 

ответственность за половые преступления определялась не светским, а церковным 

законодательством). 

В Уставе князя Ярослава впервые среди русских источников феодального 

права предусматривается квалифицированный состав – групповое изнасилование. 

Пригласивший к себе девушку и вместе со своими друзьями совершивший 

                                                 
1 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 8. 
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групповое изнасилование подвергался трехгривенному (а друзья – рублевому) 

взысканию в пользу епископа и такому же взысканию в пользу «девки»1. 

В Новгородский период ответственность за изнасилование носила 

материальный характер, при этом отмечают тенденцию гуманизации права по 

отношению к объекту (потерпевшей): даже женщины холопского сословия могли 

быть потерпевшими от изнасилования, в качестве компенсации они отпускались 

на волю2. 

2) Дореволюционное законодательство (начало XI в. – 1917 г.) отличается 

тенденцией систематизации норм о половой неприкосновенности, чередования 

ужесточения и смягчения наказания за изнасилование, переход от материального 

к уголовному характеру ответственности, расширения круга объектов уголовно-

правовой охраны3. 

Впервые об уголовной ответственности за изнасилование упоминается в 

Соборном Уложении 1469 г., предусмотревшем наказание смертной казнью 

ратных людей, которые «учинят... женскому полу насильство»4. 

При Петре I в законодательстве появились нормы, устанавливающие 

ответственность не только за изнасилование, но и за мужеложство, 

кровосмешение, соблазнение незамужней женщины обещанием жениться на ней5. 

Впервые введена санкция за изнасилование «блудницы», которая подлежала 

защите наравне с «честною» женщиной. В то же время были установлены строгие 

требования к доказательствам по делу об изнасиловании6. 

                                                 
1 Дыдо А. В. Изнасилование: проблемы уголовно-правовой квалификации: Дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / А. В. Дыдо. – Владивосток; М.: РГБ, 2006. – С. 16–17. 
2 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 27. 
3 Поддубная Е. В. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: 

уголовно-правовая характеристика и квалификация: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е. В. 

Поддубная. – М.: РГБ, 2008. – С. 29. 
4 Андреева Л. А. Квалификация изнасилований: Учеб. пособие / Л. А. Андреева, С. Д. Цэнгэл. – 

СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. юрид. ин-та, 2005. – С. 6. 
5 Дыдо А. В. Изнасилование: проблемы уголовно-правовой квалификации: Дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / А. В. Дыдо. – Владивосток; М.: РГБ, 2006. – С. 18. 
6 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 8. 
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В Своде законов Российской Империи объект преступления был сужен лишь 

до половой свободы и неприкосновенности невинной девицы, замужней 

женщины или вдовы. Интересы женщин, ведущих аморальный образ жизни, не 

охранялись. В качестве квалифицированного состава было указано наступление 

беременности у потерпевшей, в качестве специального объекта выступала 

несовершеннолетняя и невинная потерпевшая, в качестве специального субъекта 

– лицо, «имеющее по званию своему или особым обстоятельствам надзор за нею и 

большую или меньшую над нею власть»1. 

Нормы об изнасиловании были детализированы с принятием Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных (1885 г.), где был выделен раздел «О 

преступлениях против чести и целомудрия женщин». Кроме норм об 

изнасиловании взрослых женщин, появился специальный объект – девицы, не 

достигшие четырнадцатилетнего возраста, в отношении которых совершалось 

растление (без изнасилования). Уголовно-правовая защита вновь была 

распространена на все категории женщин, независимо от их нравственных 

качеств. Отметим оформление терминологического аппарата: изнасилованием 

признавалось насильственное половое совокупление; иные формы 

насильственных сексуальных действий изнасилованием считаться не могли. 

Потерпевшей от изнасилования признавалась только женщина. 

Были предусмотрены квалифицированные составы: изнасилование замужней 

женщины, увоз обманом, побои или истязание, а также учинение изнасилования 

«опекуном, попечителем или наставником изнасилованной женщины, 

смотрителем тюрьмы или другого заведения, в коем она содержалась, врачом, 

наблюдавшим за изнасилованной, или вообще лицом, имеющим какую-либо, по 

званию или особым обстоятельствам, власть над нею». Отдельными составами 

преступлений предусматривалась ответственность за изнасилование, повлёкшее 

смерть потерпевшей, а также её растление (дефлорация). Отдельным составом 

учитывалось покушение на изнасилование (похищение с целью изнасилования). 

                                                 
1 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 9. 
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Уголовное уложение 1903 года значительно расширило круг половых 

посягательств, повышенная ответственность устанавливалась за изнасилование 

несовершеннолетних и иных лиц, зависимых от виновного. 

3) Советский период. Идеологической основой выступало социальное 

равенство мужчины и женщины1. После революции в России уже в декабре 1917 

г. был введен в действие декрет о браке и разводе. Устранение гендерного 

неравноправия и зависимого статуса женщины в обществе предполагало 

повышение уровня защиты ее половой свободы. Так, в течение советского 

периода ответственность за изнасилование была значительно ужесточена вплоть 

до смертной казни. 

В УК РСФСР 1922 г. был введен раздел «О преступлениях в области половых 

отношений». Изнасилование определялось как «половое сношение с применением 

физического или психического насилия или путем использования беспомощного 

состояния потерпевшего лица». В качестве квалифицирующего обстоятельства 

выступало самоубийство потерпевшей. 

В УК РСФСР 1926 г. изменилась формулировка изнасилования: «половое 

сношение с применением физического насилия, угроз, запугивания или с 

использованием путем обмана беспомощного состояния потерпевшего лица». 

Отягчающими обстоятельствами являлись недостижение потерпевшей половой 

зрелости, изнасилование несколькими лицами. Ответственность за 

квалифицированное изнасилование была приравнена к ответственности за 

убийство. 

УК РСФСР 1960 г. содержал уже пять составов половых преступлений – 

изнасилование, понуждение женщины к вступлению в половую связь, половое 

сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, развратные действия в 

отношении несовершеннолетних и мужеложство (с 1993 г. уголовная 

ответственность за так называемое добровольное мужеложство была исключена). 

Что касается понятия «изнасилование», то законодатель в ч. 1 ст. 117 УК РСФСР 

                                                 
1 Дыдо А. В. Изнасилование: проблемы уголовно-правовой квалификации: Дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / А. В. Дыдо. – Владивосток; М.: РГБ, 2006. – С. 21. 
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1960 г. определил его как «половое сношение с применением физического 

насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния». 

15 февраля 1962 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«Об усилении уголовной ответственности за изнасилование», которым были 

введены новые квалифицированные составы изнасилования, а наказание за 

изнасилование с особо квалифицированным составом было усилено до лишения 

свободы на срок от 8 до 15 лет со ссылкой на срок от 2 до 5 лет, либо смертной 

казни. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 мая 1980 г. «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» ст. 117 УК 

РСФСР была дополнена частью 4: «изнасилование, совершенное особо опасным 

рецидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование 

малолетней», санкция которой предусматривала наказание в виде лишения 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет либо смертную казнь1. 

Однако введение смертной казни за изнасилование вызвало протест со 

стороны учёных и правоприменителей (поскольку участились случаи совершения 

изнасилования, сопряжённого с убийством)2. 

В советский период, по оценкам исследователей, часто возникали проблемы 

при квалификации изнасилования, а в ряде случаев имело место применение 

уголовного закона по аналогии. Причиной тому служило недостаточное внимание 

к разграничению от иных насильственных способов удовлетворения половой 

страсти3. 

4) Постсоветский период (1991–1996 гг.). После распада СССР некоторое 

время действовал УК РСФСР, где единственным изменением в сфере половых 

преступлений стала декриминализация добровольного мужеложства (1993 г.) 

                                                 
1 Чепуров В. В. Спорные моменты построения санкций за изнасилование и насильственные 

действия сексуального характера, совершенные при особо отягчающих обстоятельствах (ч. 5 ст. 

131 и ч. 5 ст. 132 УК РФ) / В. В. Чепуров // Российский следователь. – 2012. – №21. – С. 16–18. 
2 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 12. 
3 Поддубная Е. В. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: 

уголовно-правовая характеристика и квалификация: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е. В. 

Поддубная. – М.: РГБ, 2008. – С. 28. 
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УК РФ 1996 года выделил преступления против половой свободы и 

неприкосновенности личности в отдельную главу, уточнив признаки их основных 

и квалифицированных составов. Появились составы принудительного 

лесбиянства и иных действий сексуального характера. Потерпевшими стали 

считаться лица обоего пола, а спектр способов совершения был существенно 

расширен. По сравнению со ст. 117 УК РСФСР, ст. 131 УК РФ подверглась 

важным квалифицирующим изменениям и дополнениям, суть которых в том, что 

за изнасилование предусмотрено наказание, если оно совершается с особой 

жестокостью, повлекшее заражение венерическим заболеванием, ВИЧ-

инфекцией, смерть потерпевшей по неосторожности. 

5) Современный период. Он отличается тем, что впервые в истории 

российского уголовного законодательства право лица на половую 

неприкосновенность и половую свободу защищено вне зависимости от его 

половой принадлежности и сексуальной ориентации. Нормы УК РФ об 

изнасиловании постоянно пересматриваются, введены поправки федеральными 

законами от 27.07.2009 г. № 215-ФЗ1 и 27.12.2009 №377-ФЗ 2. Так, в ФЗ от 

29.02.2012 № 14-ФЗ3 усилена ответственность за изнасилование 

несовершеннолетних и малолетних потерпевших. Усилены санкции в отношении 

специальных субъектов – лиц, ранее судимых за преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. Кроме того, предусмотрены новые 

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 27 

июля 2009 г. №215-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2009. – 03 августа. – №31. – Ст. 

3921. 
2 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: 

Федеральный закон от 27.12.2009 №377-ФЗ: по сост. на 07.12.2011 // Собрание 

законодательства РФ. – 2009. – 28 декабря. – №52 (1 ч.). – Ст. 6453. 
3 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: 

Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. №14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. – 

05 марта. – №10. – Ст. 1162. 
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характеристики специального потерпевшего: лица моложе 12 лет в любом случае 

должны признаваться находящимися в беспомощном состоянии. 

Таким образом, анализ исторического развития норм о квалификации 

изнасилования показывает, что, во-первых, было сформулировано и 

конкретизировано само понятие «изнасилование»; во-вторых, произошла 

дифференциация ответственности преступников в зависимости от физического 

(возраста) и психического (беспомощность и пр.) состояния жертвы 

преступления, характера насилия, тяжких последствий и других обстоятельств. 

Необходимо учитывать положительный исторический опыт и ошибки при 

решении возникающих проблем и дальнейшем развитии отечественного 

законодательства об изнасиловании. 

 

1.3 Особенности уголовно-правовых норм об изнасиловании 

в законодательстве зарубежных стран 

 

Зарубежный опыт квалификации изнасилования является ценным для 

совершенствования российского законодательства, поскольку позволит выявить и 

перенять накопленный положительный зарубежный опыт квалификации 

изнасилования.  

Большое значение для развития зарубежного уголовного законодательства об 

изнасиловании имеют: 

– Конвенция ООН «О согласии на вступление в брак, минимальном брачном 

возрасте и регистрации браков»1, предписывающая недопустимость сексуального 

насилия и сексуальной эксплуатации женщин, в том числе несовершеннолетних, 

выданных замуж без добровольного согласия; 

                                                 
1 Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков (Нью-

Йорк, 10 декабря 1962 г.) // Международное частное право: Сб. документов. – М.: БЕК, 1997. – 

С. 667–669. 
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– Конвенция ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин»1, провозглашающая равенство полов и их прав всфере половой 

неприкосновенности и половой свободы; 

– Резолюция 52/86 Генеральной Ассамблеи ООН «Меры в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия с целью искоренения 

насилия в отношении женщин»,2 содержащая понятийный аппарат и впервые 

раскрывающая содержание таких терминов, как «насилие сексуального 

характера», «половой ущерб», «половое принуждение». 

Российская Федерация, ратифицировав указанные международные 

правозащитные соглашения, в полной мере взяла на себя обязательства по 

правовой защите женщин от изнасилований3. 

Ответственность за изнасилование в настоящее время предусмотрена 

уголовным законодательством всех стран мира, однако в юридической 

конструкции этого состава преступления имеются весьма существенные различия. 

Что касается самого понятия «изнасилование», то в законодательстве 

зарубежных стран прослеживается несколько подходов к нему: 

– любое сексуальное насилие по отношению к лицам обоих полов со стороны 

лиц обоих полов (УК Франции, Англии, Германии, Японии, Дании, Польши, 

Швеции и др.); 

– изнасилование – это принудительный половой акт мужчины с женщиной 

(УК Индии, Швейцарии, Болгарии, Мавритании, большинства стран СНГ и др.); 

– любое половое сношение вне брака (исламские государства)4. 

                                                 
1 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (18 декабря 1979 г.) 

// Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов. –  М.: Юрид. лит., 1990. – С. 

341–355. 
2 Резолюция 52/86 Генеральной Ассамблеи ООН «Меры в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия с целью искоренения насилия в отношении женщин» 

(Нью-Йорк, 12 декабря 1997 г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс, 2017. 
3 Горбачев М. А. Сексуальная преступность в России: криминологическое исследование: Дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. А. Горбачев. – М.: РГБ, 2015. – С. 21. 
4 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 16–17; Дыдо А. В. Изнасилование: проблемы 

уголовно-правовой квалификации: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. В. Дыдо. – 

Владивосток; М.: РГБ, 2006. – С. 31–32. 
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В УК Испании, Норвегии, Польши, Голландии термин «изнасилование» не 

употребляется, а выводится путем толкования1. В уголовных законах некоторых 

стран определение изнасилования отсутствует (УК Алжира, Кот-д'Ивуара, 

Мадагаскара)2. например, в УК Испании понятие изнасилования заменено 

термином «сексуальная агрессия»3. В то же время термин «сексуальная агрессия» 

применен в уголовных законах некоторых зарубежных стран, в частности в УК 

Франции, однако изнасилование здесь считается лишь одной из форм проявления 

сексуальной агрессии4. 

Различаются и признаки состава изнасилования. Различия касаются 

объективной стороны, способов совершения, объекта преступления 

(потерпевшего), субъекта преступления, квалифицирующих признаков. 

Весьма существенные различия в юридической конструкции изнасилования 

связаны с фигурой потерпевшего. Исторически всегда считалось, что жертвой 

изнасилования может быть только лицо женского пола, однако теперь такой 

традиционный подход разделяет все меньшее число стран. Тем не менее в 

большинстве государств потерпевшей при изнасиловании может быть только 

женщина. В других странах потерпевшим могут быть признаны равным образом 

женщина и мужчина (Англия, Австралия, Боливия, Бутан, Венесуэла, Германия, 

Камбоджа, Коста-Рика, Румыния, Сальвадор, Сент-Люсия, Словения, Уругвай, 

Франция, Эквадор), эта тенденция сформировалась под влиянием эмансипации. 

Объективная сторона изнасилования имеет сложный характер, 

складывающийся из двух действий: совершения определенных сексуальных 

                                                 
1 Дыдо А. В. Изнасилование: проблемы уголовно-правовой квалификации: Дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / А. В. Дыдо. – Владивосток; М.: РГБ, 2006. – С. 31. 
2 Капинус О. С. Ответственность за изнасилование по УК стран ближнего и дальнего зарубежья 

/ О. С. Капинус, В. Н. Додонов // Современное уголовное право в России и за рубежом: 

некоторые проблемы ответственности: Сб. статей. – М.: Буквовед, 2008. – С. 213. 
3 Горбачев М. А. Сексуальная преступность в России: криминологическое исследование: Дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. А. Горбачев. – М.: РГБ, 2015. – С. 34. 
4 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 99. 
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действий и применения физического насилия или угрозы его применения. Особой 

формой изнасилования является использование беспомощного состояния 

потерпевшей. 

Согласно традиционному подходу изнасилование предполагает только 

естественное совокупление (половое сношение) посредством насилия. 

Соответственно, виновным (исполнителем) может быть исключительно мужчина, 

а потерпевшей – женщина. Согласно нетрадиционному подходу, объективную 

сторону изнасилования теперь могут составлять не только естественное половое 

сношение, но и некоторые другие действия сексуального характера1. Очевидно, 

современный зарубежный законодатель все чаще игнорирует указанные 

биологические различия в угоду сторонникам концепции формального 

равноправия полов2. 

Несколько иначе обстоит дело с угрозой в качестве признака изнасилования. 

В законодательстве одних стран ее понятие никак не раскрывается (Болгария, 

Боливия, Вьетнам, Дания, Испания, Латвия, Норвегия, Узбекистан, Эквадор), в то 

время как в уголовных законах других государств можно найти важные 

уточнения этого признака. Так, УК Грузии, Туркменистана, Украины говорят об 

угрозе применения насилия, УК Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 

Киргизии, РФ, Таджикистана – об угрозе применения насилия к потерпевшей или 

к другим лицам (по УК Беларуси, Киргизии, Таджикистана – к ее близким). УК 

Молдовы говорит не об угрозе, а о психическом принуждении. 

Законодательство ряда стран прямо указывает на то, что угроза при 

изнасиловании должна быть действительной, наличной и достаточно серьезной. 

Например, УК Литвы говорит об угрозе немедленного применения насилия, УК 

Словении, Федерации Боснии и Герцеговины, Хорватии – об угрозе немедленного 

                                                 
1 Голосов Н. Е. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства Российской 

Федерации, Франции и Нидерландов в части установления запрета на совершение 

изнасилования / Н. Е. Голосов // Международное уголовное право и международная юстиция. – 

2013. – №4. – С. 15. 
2 Капинус О. С. Ответственность за изнасилование по УК стран ближнего и дальнего зарубежья 

/ О. С. Капинус, В. Н. Додонов // Современное уголовное право в России и за рубежом: 

некоторые проблемы ответственности: Сб. статей. – М.: Буквовед, 2008. – С. 213. 
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(неминуемого) посягательства на жизнь и здоровье, УК Венгрии, Парагвая – о 

непосредственной угрозе жизни или здоровью, УК Австрии – об угрозе 

применения тяжкой наличной опасности для жизни или здоровья, УК Германии – 

об угрозе реальной опасности для жизни или здоровья, УК Греции – о серьезной и 

непосредственной угрозе, УК Индии – об угрозе смерти или нанесения телесного 

повреждения. 

Даже если это не отражено в тексте уголовного закона, уголовная доктрина и 

судебная практика почти всех стран признают, что угроза должна заключаться в 

непосредственной возможности нанесения вреда жизни или здоровью 

потерпевшего или других значимых для него лиц. 

Половое сношение с применением других видов угроз (например, шантажа, 

уничтожения имущества) может квалифицироваться как понуждение к действиям 

сексуального характера (в странах, где есть соответствующий состав). Однако 

встречаются и другие подходы. Так, например, по УК Словении (ч. 4 ст. 180) 

половое сношение под угрозой уничтожения имущества или разглашения 

порочащих сведений является привилегированным составом изнасилования. 

Половое сношение (иные сексуальные действия) с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего является либо одним из способов 

изнасилования (страны СНГ и Балтии, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, 

Венгрия, Италия, Коста-Рика, Куба, Мальта, Норвегия, Румыния, Таиланд, 

Уругвай, Филиппины, Финляндия, Эквадор), либо самостоятельным деянием, 

приравненным к изнасилованию (Австрия, Албания, Англия, Федерация Боснии и 

Герцеговины, Германия, Исландия, Испания, Македония, Перу, Словения, 

Швейцария, Швеция, Япония). 

Субъект преступления в законодательстве зарубежных стран также зависит 

от подхода к понятию изнасилования. Традиционно уголовный законодатель всех 

стран считал субъектом (непосредственным исполнителем) изнасилования только 

мужчин, однако в последние годы в ряде стран наметилась тенденция к 

признанию возможности совершения изнасилования женщиной (по отношению к 
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другой женщине или даже к мужчине). Молдавский и украинский законодатели 

исходят из возможности изнасилования мужчины (в том числе малолетнего) 

женщиной в естественной форме. В судебной практике Франции были случаи 

квалификации изнасилования, совершенного матерью в отношении дочери 

(решение Палаты по уголовным делам от 4 января 1985 г.)1 

В уголовных законодательствах зарубежных государств по-разному решен 

вопрос о минимальном возрастном пороге уголовной ответственностн за 

изнасилование. В странах СНГ при общем возрасте уголовной ответственности 

(16 лет) возраст уголовной ответственности за изнасилование – 14 лет2. По УК 

Польши, «несет ответственность тот, кто совершил запрещенное деяние по 

достижении 17 лет». При этом единственное исключение применительно к 

рассматриваемому» нами преступлению – наступление ответственности с 15 лет 

установлено лишь за особо квалифицированный состав изнасилования – с особой 

жестокостью или совместно с другим лицом. Более высокий возрастной ценз 

ответственности за изнасилование по сравнению с российским законодательством 

установил также УК штата Техас (17 лет).  

Минимальный возрастной ценз ответственности за изнасилование 

установлен в Израиле и составляет 12 лет. Еще ниже этот возрастной уровень 

установлен законодательством Швейцарии, где не исключают возможности 

привлечения к уголовной ответственности за изнасилование лиц, достигших 7 лет 

по нормам так называемого молодежного уголовного права3. 

Во всех странах установлен ряд квалифицированных составов 

изнасилования. Количество таких составов колеблется от 1–2 (Швейцария, 

                                                 
1 Капинус О. С. Ответственность за изнасилование по УК стран ближнего и дальнего зарубежья 

/ О. С. Капинус, В. Н. Додонов // Современное уголовное право в России и за рубежом: 

некоторые проблемы ответственности: Сб. статей. – М.: Буквовед, 2008. – С. 215. 
2 Саркисова Э. Нормативное разъяснение вопросов квалификации изнасилования: российский и 

белорусский опыт / Э. Саркисова // Уголовное право. – 2014. – №5. – С. 90. 
3 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 101–106. 
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Япония) до 13 (страны СНГ). Все многообразие квалифицирующих признаков 

можно разделить на несколько групп по компонентам состава: 

1) по объекту (потерпевшей): 

– несовершеннолетняя (СНГ, Бельгия, Болгария, Вьетнам, Литва, Монголия, 

Швеция, Эстония); 

– малолетняя (СНГ, Андорра, Бельгия, Боливия, Вьетнам, Индия, КНР, 

Колумбия, Кот-д'Ивуар, Литва); 

– близкая родственница (страны СНГ, Аргентина, Болгария, Бурунди, 

Вьетнам, Гватемала, Испания, Коста-Рика, Румыния, Сан-Марино, Эквадор, 

Франция); 

– изнасилование заключенного в пенитенциарном учреждении (Словения); 

– особая уязвимость жертвы (Австралия, Бельгия, Испания, Франция); 

2) по объективной стороне: 

– изнасилование двумя или более лицами (СНГ, Австралия (штат Новый 

Южный Уэльс), Аргентина, Болгария, Федерация Боснии и Герцеговины, 

Бурунди, Вьетнам, Гватемала, Индия, Испания, КНДР, Колумбия, Коста-Рика, 

Литва, Монголия, Польша, Румыния, Словения, Финляндия, Франция, Эстония); 

– жестокий и особо унизительный способ (Федерация Боснии и Герцеговины, 

Словения, Финляндия); 

– с особой жестокостью (СНГ, Бельгия, Польша, Швеция); 

– с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (СНГ); 

– с применением иди угрохой применения оружия (Албания, Аргентина, 

Германия, Испания, Перу, Таджикистан, Таиланд, Финляндия, Франция, 

Швейцария); 

– с использованием сильнодействующих веществ (Молдова); 

3) по субъекту: 

– рецидивист (Армения, Беларусь, Болгария, Куба, Монголия, Норвегия, 

Узбекистан, Украина, Эстония); 
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– лицо, совершившее неоднократное изнасилование в пределах одного 

преступления (Болгария, Вьетнам, Монголия, СНГ); 

– представитель органов власти «при исполнении» (Аргентина, Индия, 

Коста-Рика); 

– лицо, от которого жертва была зависима (Аргентина, Боливия, Венгрия, 

Венесуэла, Вьетнам, Гватемала, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Молдова, Сан-Марино, 

Франция); 

– лицо, использовавшее служебное положение (Грузия, Индия); 

4) по последствиям: 

– беременность (Федерация Боснии и Герцеговины, Вьетнам, Хорватия); 

– тяжкий вред здоровью (Австрия, Аргентина, Федерация Боснии и 

Герцеговины, Бразилия, Бурунди, Гватемала, Коста-Рика, Румыния, Швеция, 

Эквадор, Франция, Эстония); 

– смерть (СНГ, Австрия, Албания, Бразилия, Коста-Рика, Румыния, Эквадор, 

Эстония, Япония); 

– самоубийство потерпевшей либо покушение на самоубийство (Албания, 

Болгария, Эстония); 

– заражение венерическим заболеванием, ВИЧ (Азербайджан, Колумбия, 

Швеция, большинство стран СНГ); 

5) прочие обстоятельства: 

– с использованием условий общественного бедствия или в ходе массовых 

беспорядков (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан); 

– публичное изнасилование женщины в общественном месте (КНР); 

– с целью лишения потерпевшей девственности (Таиланд)1. 

Таким образом, изнасилование – одно из наиболее древних преступлений, 

известных уголовному праву зарубежных стран, однако его понимание 

законодателем переживает постоянную эволюцию в зависимости от изменения 

                                                 
1 Капинус О. С. Ответственность за изнасилование по УК стран ближнего и дальнего зарубежья 

/ О. С. Капинус, В. Н. Додонов // Современное уголовное право в России и за рубежом: 

некоторые проблемы ответственности: Сб. статей. – М.: Буквовед, 2008. – С. 226. 
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социально-культурных условий в конкретном обществе. Несмотря на общие 

черты, касающиеся законодательной деятельности в сфере половых 

преступлений, зарубежные правовые нормы, регулирующие сексуальное 

поведение, зависят от культурно-исторических особенностей конкретного 

государства, правовых традиций и обычаев, моральных ценностей. 
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1 Объект изнасилования 

 

Объект преступления – это «охраняемые уголовным законом социально 

значимые ценности, интересы и блага, на которые посягает преступление и 

которым в результате его совершения причиняется или может быть причинен 

вред»1. 

В науке уголовного права общепринятой является классификация объектов 

на общий объект (совокупность всех охраняемых уголовным законом социально 

значимых ценностей, интересов и благ, на которые посягает преступление и 

которым в результате его совершения причиняется или может быть причинен 

вред), родовой объект (группа однородных социально значимых ценностей, 

интересов и благ), видовой объект (часть родового объекта, т.е. объект вида 

(подгруппы) очень близких по характеру преступлений), непосредственный 

объект (часть видового объекта, социально значимая ценность, интерес или благо, 

на которые посягает конкретное преступление и которым в результате его 

совершения причиняется или может быть причинен вред)2. 

Родовым объектом изнасилования является личность как человек в системе 

социальных ролей и социальных ценностей. В качестве видового объекта 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена нормами гл. 18 УК РФ, 

выступает система общественных отношений, обеспечивающих своим наличием 

право личности на половую свободу и половую неприкосновенность3. 

                                                 
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 99. 
2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 102. 
3 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 94. 
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Основным непосредственным объектом изнасилования являются: 

– половая свобода («право по своему выбору вступать в половые отношения 

с определённым партнёром»1, «право взрослого человека самому решать, с кем и 

в какой форме удовлетворять свои сексуальные потребности»,2 «реализуемая 

социальная возможность сексуального поведения личности, основанного на 

свободном волеизъявлении»3); 

– или половая неприкосновенность женщины. Половая неприкосновенность 

личности подразумевает моральный и правовой запрет вступать в половые 

отношения с лицом, не обладающим половой свободой, ввиду неспособности 

таких лиц понимать значение и последствия совершаемых в отношении них 

сексуальных действий или руководить своими поступками в половой сфере4. 

Половая неприкосновенность рассматривается как объект изнасилования лишь 

применительно к потерпевшим, не достигшим 16-летнего возраста, либо не 

способным дать согласие на половое сношение вследствие слабоумия или иного 

расстройства психики5. 

Исследователи также разграничивают непосредственный объект 

изнасилования следующим образом: «половая неприкосновенность – это право 

каждого не подвергаться сексуальному насилию, право на защищенность от 

сексуальных посягательств (пассивное право), а половая свобода – право на 

                                                 
1 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 31. 
2 Андреева Л. А. Квалификация изнасилований: Учеб. пособие / Л. А. Андреева, С. Д. Цэнгэл. – 

СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. юрид. ин-та, 2005. – С. 9. 
3 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 94. 
4 Там же. 
5 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 31. 
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выбор половых партнеров и незапрещенных законом форм сексуального 

удовлетворения (активное право)»1. 

В качестве дополнительного факультативного объекта изнасилования могут 

рассматриваться телесная неприкосновенность, физическое и психическое 

здоровье и жизнь потерпевшей.  

Потерпевшей от изнасилования может являться только женщина в силу 

прямого на то указания закона.  

Законодатель проводит четкую дифференциацию уголовной ответственности 

в зависимости от возраста потерпевшей. В силу закона (п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «б» 

ч. 4 ст. 131 УК РФ) всегда признается изнасилованием половое сношение с 

девочкой, не достигшей возраста 12 лет, независимо от факта осознания ею 

значения и характера совершаемых с нею действий2. В случае изнасилования 

малолетней объектом является ее половая неприкосновенность, нормальное 

физическое и нравственное развитие3. 

В судебной практике имеются успешные случаи привлечения лица к 

уголовной ответственности за приготовление к изнасилованию малолетней по 

итогам следственного эксперимента с использованием ненадлежащего субъекта. 

Так, по приговору Краснодарского краевого суда от 8 июля 2014 г. Ш. 

осужден по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 

УК РФ4. 

Ш. признан виновным в том, что он обратился к Т. с просьбой о 

предоставлении ему девочки в возрасте от 8 до 11 лет для совершения полового 

акта и иных действий сексуального характера, предложив за это 5 тыс. рублей, 

выдвинув обязательное условие, чтобы девочка по своему развитию не достигла 

                                                 
1 Поддубная Е. В. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: 

уголовно-правовая характеристика и квалификация: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е. В. 

Поддубная. – М.: РГБ, 2008. – С. 12. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г. А. 

Есакова. – М.: Проспект, 2017. – С. 249. 
3 Андреева Л. А. Квалификация изнасилований: Учеб. пособие / Л. А. Андреева, С. Д. Цэнгэл. – 

СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. юрид. ин-та, 2005. – С. 9. 
4 Постановление Президиума Верховного Суда от 18.02.2015 №1-П15ПР // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2015. – №8. 
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половой зрелости. Т., понимая, что Ш. намеревается совершить преступление, 

обратилась в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения 

сообщения Т. органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

было принято решение о проведении оперативного эксперимента в целях 

изобличения Ш. в преступлении против половой неприкосновенности и половой 

свободы ребенка. Для оперативного эксперимента была приглашена сотрудник 

полиции С. (наиболее подходящая на условную роль малолетнего лица), а Т. была 

снабжена звукозаписывающей аппаратурой. 

В номере гостиницы Ш. вновь в настойчивой форме выразил Т. свое желание 

вступить в половую связь с девочкой и обсудил с ней условия и обстоятельства 

совершения преступления. Получив сообщение от Т., что девочка находится в 

автомобиле, выйдя на улицу и увидев сидевшую на заднем сиденье автомобиля 

ранее незнакомую С., которую ему представили как ребенка, Ш. передал Т. в 

качестве расчета часть обещанной суммы в размере 2 тыс. рублей. После этого Ш. 

был задержан сотрудниками полиции. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 21 октября 

2014 г. отменила обвинительный приговор и вынесла оправдательный 

апелляционный приговор, которым Ш. по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131, ч. 1 ст. 30, 

п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ оправдан на основании ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ за 

отсутствием состава преступления и за ним на основании ст. 134 УПК РФ 

признано право на реабилитацию. 

Из содержания оправдательного приговора усматривается, что Т. 

действовала по указанию сотрудника полиции П., а поведение Ш. было 

обусловлено искусственно созданной ситуацией в ходе проведения оперативно-

розыскного мероприятия. Делая такой вывод, Судебная коллегия оставила без 

внимания показания Т., из которых усматривается, что после поступившей к ней 

просьбы Ш. о предоставлении ему малолетней девочки в возрасте 8–11 лет она 

решила обратиться в правоохранительные органы, где ей было предложено 

принять участие в следственном эксперименте, на что она дала свое добровольное 



30 

согласие. Об этом же заявляли свидетель П. и другие свидетели, однако о наличии 

таких доказательств в оправдательном апелляционном приговоре умалчивается. 

Мотивируя принятие названного решения, Судебная коллегия указала, что 

изложенные в (обвинительном) приговоре действия Ш. не могли привести к 

изнасилованию, а также к совершению насильственных действий сексуального 

характера не достигшей 14-летнего возраста девочки, и в искусственно созданной 

ситуации привело к отсутствию по делу надлежащей потерпевшей, а также к 

невозможности установления прямого умысла Ш. на совершение тех действий, 

которые по своему содержанию подпадали под признаки п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. 

«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

Заместитель Генерального прокурора РФ в надзорном представлении 

поставил вопрос об отмене оправдательного апелляционного приговора, 

поскольку допущенные при его вынесении нарушения закона являются 

существенными, искажающими саму суть правосудия и смысл судебного решения 

как акта правосудия. Автор представления отметил, что характер отраженных в 

приговоре действий Ш. свидетельствует об умышленном создании им условий 

для совершения преступления, направленного против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, и не выходит за рамки предъявленного 

ему обвинения.  

Определение ВС РФ: Оправдательный приговор отменен, дело направлено на 

новое апелляционное рассмотрение, поскольку мнение суда апелляционной 

инстанции о том, что действия Ш. были обусловлены искусственно созданной 

преступной ситуацией в результате провокационных действий оперативных 

работников, являются ошибочными и не соответствуют исследованным в суде 

первой инстанции доказательствам. 

В настоящее время вопрос о возможности признания женщины потерпевшей 

от изнасилования не может ставиться в зависимость от её социального статуса, 

взаимоотношений с потерпевшим, морального облика (например, занятия 
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проституцией), состояния психики и предшествующего поведения, ее отношения 

с виновным (брак, сожительство). 

В практике уголовного права положительно решен вопрос о возможности 

изнасилования собственной жены: «брачный союз, хотя и предполагает наличие 

«супружеского долга», под которым понимаются обещания взаимной физической 

близости, является равноправным, не допускающим принуждения со стороны 

одного из субъектов»1. 

Однако вопрос с отрицательным или аморальным поведением жертвы 

решается на практике не столь однозначно: оно признается смягчающим 

наказание обстоятельством при изнасилованиях. 

Например, молодая женщина состояла в близких отношениях с обвиняемым 

Б. и своим соседом Г. С Б. они планировали свадьбу, купили обручальные кольца, 

готовились к предстоящей свадьбе. Когда Б. неоднократно встречал свою невесту 

вместе с Г., она утверждала, что с Г. она состоит в братских, дружеских 

отношениях. Б доверял невесте до того момента, когда он застал их без одежды за 

распитием спиртного и просмотром фильма неприличного содержания. Возникла 

ссора, в ходе которой невеста обвиняла Б. в скупости, отказалась от планируемого 

замужества и от полученных подарков. Она призналась Б., что была близка с 

ними обоими, но чувства у нее были только к Г., а с Б. она поддерживала 

отношения из корыстных соображений. В итоге ссоры девушка обвинила Б. в 

импотенции, после чего Б. ее ударил и изнасиловал2. 

В данном примере имеет место аморальность поведения потерпевшей, 

которая состоит в несоответствии ее поступков нормам нравственного 

поведения.Это нашло свое отражение в решении суда по делу Б., где аморальное 

поведение потерпевшей упомянуто как смягчающее вину обстоятельство и 

мотивация минимальных размеров назначенной Б. санкции. Необходимо 

                                                 
1 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 32. 
2 Гаптелганиев Р. Г. Индивидуализация наказания за изнасилование с учетом 

виктимологических факторов / Р. Г. Гаптелганиев // Законность. – 2011. – №6. – С. 44. 
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отметить, что мотивация здесь не равнозначна оправданию, а носит характер 

объяснения, конкретизации объективной стороны преступления и характеристики 

обстоятельств дела, в силу которых потерпевшая была признана заслуживающей 

менее жесткой правовой защиты. 

Личность жертвы в данном случае не выполняет квалифицирующих 

функций, но тем не менее позволяет вынести справедливое и оправданное 

судебное решение. Это означает, что роль жертвы изнасилования в аспекте 

личностных характеристик вполне может выступать как элемент состава 

изнасилования, уточняющий меру ответственности виновного1.  

Но с другой стороны, иногда действия жертвы преступного посягательства 

превышают пределы необходимой обороны. В этой связи отдельные 

исследователи даже ставят вопрос об исключении уголовного преследования 

жертвы за превышение пределов необходимой обороны при совершении 

преступником посягательства, квалифицируемого в рамках ст. ст. 131 и 132 УК 

РФ2.  

В качестве примера выступает уголовное дело в отношении чемпионки 

России по пауэрлифтингу Татьяны Андреевой, которая убила насильника и была 

осуждена за данное деяние городским судом г. Бийска Алтайского края к семи 

годам лишения свободы. Дополнительным примером служит преступление, 

совершенное в садоводстве «Спутник» Всеволожского района Ленинградской 

области. В данном деле было установлено, что преступники изнасиловали 

шестнадцатилетнюю девушку. Однако ни она, ни ее мать не сообщили о 

случившемся в правоохранительные органы. Через несколько дней эти же 

преступники пришли в дом к данной девушке во второй раз. Их встретила ее мать 

с кухонным ножом. Осознавая, что преступники могут вновь изнасиловать ее 

                                                 
1 Гаптелганиев Р. Г. Индивидуализация наказания за изнасилование с учетом 

виктимологических факторов / Р. Г. Гаптелганиев // Законность. – 2011. – №6. – С. 47. 
2 Кочетов Р. М. Применение необходимой обороны при защите половой неприкосновенности и 

свободы личности от преступного посягательства / Р. М. Кочетов // Российский следователь. – 

2016. – №18. – С. 25; Кошаева Т. О. Судебная практика и вопросы квалификации изнасилования 

и насильственных действий сексуального характера / Т. О. Кошаева // Комментарий судебной 

практики. Вып. 10 / Под ред. К. Б. Ярошенко. – М.: Юрид. лит., 2004. – С. 198. 
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дочь, она убила одного из преступников кухонным ножом – тремя ударами в 

грудь. После чего второй участник преступления скрылся. По результатам 

расследования следствием действия матери были расценены как необходимая 

самооборона1. 

Таким образом, родовым объектом изнасилования является личность как 

человек в системе социальных ролей и социальных ценностей. В качестве 

видового объекта выступает система общественных отношений, обеспечивающих 

своим наличием право личности на половую свободу и половую 

неприкосновенность. Квалифицируя объект изнасилования, законодатель обязан 

обращать внимание на личность и поведение жертвы изнасилования как на один 

из способов регулирования действий участников общественных отношений и как 

на средство повышения эффективности и справедливости уголовного наказания 

за изнасилование. 

 

2.2 Объективная сторона изнасилования 

и проблемы ее установления 

 

Объективная сторона преступления представляет собой внешнее проявление 

процесса общественно опасного посягательства и перечень обязательных 

признаков: 

– внешние формы преступного деяния, в которых преступник посягал на 

объект преступления (действие или бездействие); 

– общественно опасные последствия преступного деяния; 

– причинная связь между деянием и последствиями. 

Наряду с указанными обязательными признаками, объективную сторону 

преступления составляют и факультативные признаки – такие как место, время, 

обстановка, орудия и средства, способ совершения преступления), которые 

                                                 
1 Кочетов Р. М. Применение необходимой обороны при защите половой неприкосновенности и 

свободы личности от преступного посягательства / Р. М. Кочетов // Российский следователь. – 

2016. – №18. – С. 23. 
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зачастую приобретают не меньшее значение при квалификации преступлений, 

чем обязательные признаки1. 

Объективная сторона изнасилования включает в себя: 

– деяние в форме действия; 

– альтернативные способы совершения деяния: применение насилия или 

угроза его применения к потерпевшей или к другим лицам; 

– альтернативную обстановку совершения преступления – использование 

беспомощного состояния потерпевшей. 

Отталкиваясь от особенностей объективной стороны, выделяют три вида 

изнасилования. В первом для совершения полового сношения виновный 

применяет насилие к потерпевшей или к другим лицам. Во втором имеет место 

лишь угроза применения насилия. Наконец, третий вид изнасилования 

предполагает использование беспомощного состояния потерпевшей без 

применения к ней насилия2. 

Действие заключается в половом сношении между мужчиной и женщиной, 

т.е. совершении полового акта между мужчиной и женщиной в естественной 

форме (естественный гетеросексуальный акт). Все иные насильственные половые 

акты, совершенные в иной форме, считаются насильственными действиями 

сексуального характера. Ответственность за их совершение предусмотрена ст. 132 

УК РФ3. 

Способ совершения преступления заключается в применении насилия или 

угрозе его применения. Использование понятия «насилие» означает, что деяние 

осуществляется с женщиной «против или помимо ее воли»4. Применение насилия 

предполагает реальное наличное физическое насилие; угроза – реальную угрозу 

                                                 
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 103. 
2 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 35. 
3 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 369. 
4 Андреева Л. А. Квалификация изнасилований: Учеб. пособие / Л. А. Андреева, С. Д. Цэнгэл. – 

СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. юрид. ин-та, 2005. – С. 9. 
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действительного и незамедлительного применения физического насилия. В 

литературе в связи с этим используют другие термины: «применение физического 

либо психического (психологического) насилия»,1 где под психическим 

(психологическим) насилием, как правило, понимают угрозу применения 

физического насилия к непосредственной потерпевшей или к косвенному 

потерпевшему2. 

Физическое насилие, как правило, осуществляется в форме прямого 

приложения силы к телу потерпевшей, но может быть направлено и на 

внутренние ткани и органы: в форме насильного введения или принуждения к 

приему наркотических, психотропных, токсических препаратов3. 

Некоторые учёные полагают, что подобные деяния не могут быть 

квалифицированы как способ физического насилия4. Однако большинство 

авторов солидарны в том, что насильное введение или принуждение к приему 

наркотических, психотропных, токсических препаратов помимо воли 

потерпевшей (сюда входит и обман) необходимо счтать формой физического 

насилия по причине того, что подобные деяния могут нанести вред здоровью 

потерпевшей «изнутри»; добровольный же прием потерпевшей этих веществ 

насилием считаться не может5. 

Еще одна форма насилия – психологическое насилие – представляет собой 

вербальное или невербальное воздействие на психику жертвы: угрозы 

немедленного причинения вреда ее здоровью, угрозы расправы близкими жертвы 

или даже незнакомыми людьми, что следует из смысла ст. 131 и ст. 132 УК РФ. 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г. А. 

Есакова. – М.: Проспект, 2017. – С. 251. 
2 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное 

толкование: Науч.-практ. пособие / Ю. И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; Под 

ред. А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2014. – С. 284. 
3 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 370. 
4 Голубов И. И. Виды насилия в преступлениях против правосудия: классификация, понятие и 

квалификация / И. И. Голубов // Российский следователь. – 2012. – №24. – С. 36. 
5 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 37. 
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Угроза применения насилия к третьим лицам выступает частью объективной 

стороны состава изнасилования, лишь когда оно направлено на подавление 

сопротивления со стороны жертвы. Так, принудительное вступление в половую 

связь, полученное в результате угрозой убийства ребенка жертвы, может 

считаться признаком изнасилования. Если воздействие на третьих лиц не 

направлено на подавление сопротивления со стороны жертвы, оно 

квалифицируется по иным статьям УК РФ. Например, нанесение побоев человеку, 

пытающему, например, защитить женщину от насильника, требует 

самостоятельной квалификации по другому составу (избиение). 

Угроза, как отмечают исследователи, либо выражается прямо (словами, 

действиями), а может быть воспринята как часть создавшейся обстановки. Так, 

например, если в безлюдной обстановке группа лиц принуждает женщину к 

половому сношению, то обстоятельства следует квалифицировать как 

угрожающие жизни и здоровью жертвы, даже если угрозы прямо не 

озвучиваются1. 

В понятие угрозы применения насилия входит в том числе и угроза 

убийством – здесь дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требуется. 

Угроза совершения других действий (испортить имущество, обнародовать 

порочащие потерпевшую сведения и т.п.) либо угроза применить физическое 

насилие в будущем, а равно словесное понуждение без угроз (например, 

навязчивые уговоры) не могут быть основанием для квалификации действий по 

ст. 131 УК РФ и при наличии к тому оснований могут быть квалифицированы по 

ст. 133 УК РФ. Тем не менее отдельные авторы предлагают расширить круг 

действия психического насилия, включив в понятие угрозы вышеперечисленные 

действия, полагая, что это действия однопорядковые и преследуют одну и ту же 

цель – заставить женщину против ее волн вступить в половую связь с мужчиной2. 

                                                 
1 Андреева Л. А. Квалификация изнасилований: Учеб. пособие / Л. А. Андреева, С. Д. Цэнгэл. – 

СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. юрид. ин-та, 2005. – С. 12. 
2 Дыдо А. В. Изнасилование: проблемы уголовно-правовой квалификации: Дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / А. В. Дыдо. – Владивосток; М.: РГБ, 2006. – С. 176. 
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Однако общественная опасность угрозы применения насилия при изнасиловании 

выше, чем общественная опасность иных указанных способов в силу того, что 

последние не лишают женщину возможности проявить свою волю и оказать 

сопротивление посягателю1. 

Альтернативно указанная обстановка совершения преступления заключается 

в использовании беспомощного состояния непосредственной потерпевшей. 

Состояние беспомощности потерпевшего является понятием юридическим. В 

уголовном праве под беспомощным состоянием понимается «такое физическое 

или психическое состояние человека, в силу которого он лишен возможности 

самостоятельно (без помощи других лиц) защитить себя, свои права и законные 

интересы от какой-либо опасности, в том числе преступления»2. 

Толкование понятия изнасилования, совершенного с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей, содержится в п. 5–6 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16. Эта рекомендация судам 

сформулирована следующим образом: «лицо в силу своего физического или 

психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, 

физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), 

возраста (малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло 

понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать 

сопротивление виновному»3. 

В научной литературе дается следующая классификация видов 

беспомощного состояния:  

                                                 
1 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 101. 
2 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное 

толкование: Науч.-практ. пособие / Ю. И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; Под 

ред. А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2014. – С. 276. 
3 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. 
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– бессознательное состояние (сюда же относят психическое заболевание, 

обусловливающее юридическую недееспособность); 

– состояние физической беспомощности. Отдельные авторы предлагают под 

таким состоянием понимать не только психофизическую беспомощность человека 

(детерминированную, например, болезнью, 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 опьянения1, глубокий сон, гипноз2); 

– состояние, при котором беспомощность обусловлена обстановкой 

(групповое изнасилование в уединенном месте, неудобное положение тела 

потерпевшей, когда она лишена возможности сопротивляться)3. 

Особо отметим, что Верховный суд РФ в п. 6 Постановления №16 от 

04.12.2014 г. разрешил признанный в научной литературе вопрос о том, какой 

именно характер химического воздействия на организм потерпевшей следует 

считать беспомощным состоянием: «беспомощным состоянием может быть 

признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, 

наркотических средств или других одурманивающих (психоактивных) веществ, 

которая лишала это лицо возможности понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу. При 

этом не имеет значения, было ли потерпевшее лицо приведено в такое состояние 

виновным или находилось в беспомощном состоянии независимо от его 

действий»4. 

                                                 
1 Коновалов Н. Н. Беспомощное состояние потерпевшего лица при насильственных действиях 

сексуального характера и изнасиловании / Н. Н. Коновалов // Российский следователь. – 2013. – 

№14. – С. 19. 
2 Бохан А. Вопросы квалификации изнасилований (ст. 131 УК РФ) и насильственных действий 

сексуального характера (ст. 132 УК РФ) / А. Бохан // Уголовное право. – 2014. – №5. – С. 32. 
3 Андреева Л. А. Квалификация изнасилований: Учеб. пособие / Л. А. Андреева, С. Д. Цэнгэл. – 

СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. юрид. ин-та, 2005. – С. 12. 
4 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. 
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Приведенная выше классификация хотя и правильно характеризует основные 

виды беспомощного состояния, однако не является исчерпывающей. Так, 

изнасилование малолетних девочек не охватывается ни одним из трех указанных 

признаков. В силу своего возраста малолетние не могут осознать характера и 

значения совершаемых с ними сексуальных действий. Кроме того, следует иметь 

в виду н такую психологическую склонность малолетних, как подчинение 

требованиям взрослых. Поэтому в силу прямого указания закона (примечание к 

ст. 131) беспомощными признаются также лица, не достигшие 12-летнего 

возраста, так как, по мнению законодателя, они не могут понимать характер и 

значение совершаемых с ними действий.  

Приведем пример1. По приговору Московского городского суда от 23 

декабря 2013 г. М. осужден по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК 

РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний 

окончательно назначено четырнадцать лет лишения свободы с ограничением 

свободы на один год. 

М. признан виновным в иных действиях сексуального характера, 

совершенных с угрозой применения насилия к потерпевшей и другим лицам, с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста, и в изнасиловании, т.е. половом сношении с 

применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей и другим лицам, 

с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста. 

Согласно показаниям потерпевшей, она находилась в кафе с осужденным и в 

его присутствии неоднократно говорила о том, что ей тринадцать лет, в 

подтверждение показывала свои учебники за седьмой класс. Выйдя из кафе, они 

вместе пошли по улице, затем М. предложил ей вступить в половую связь, на что 

она ответила отказом и напомнила о своем возрасте, однако он стал угрожать ей и 

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ от 09.04.2014 №5-АПУ14-15 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2015. – №1. 
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ее подруге избиением и изнасилованием со стороны своих знакомых, она 

испугалась угроз и прекратила сопротивление. 

Потерпевшая подробно изложила обстоятельства, при которых М. дважды 

против ее воли вступил с ней в половую связь, последовательность его действий, 

показала, что в процессе этих действий она, когда он насильно снимал с нее 

одежду, вновь напомнила ему о своем возрасте, пыталась сопротивляться и 

отталкивала его. 

Квалификация действий осужденного по признакам применения насилия и 

угрозы его применения к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего 

возраста, является правильной, вместе с тем, квалифицируя совершенные М. иные 

действия сексуального характера и изнасилование по признаку использования 

беспомощного состояния потерпевшей, суд не учел следующее. 

В соответствии с примечанием к ст. 131 УК РФ, введенным Федеральным 

законом от 29 февраля 2012 г. N 14-ФЗ, к преступлениям, предусмотренным п. 

«б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, а также п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, относятся также деяния, 

подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. ч. 3 - 5 ст. 134 и ч. 

ч. 2 - 4 ст. 135 УК РФ, совершенные в отношении лица, не достигшего 

двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в 

беспомощном состоянии, т.е. не может понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий. По этой же причине уголовную ответственность по 

ч. 3 ст. 134 УК РФ влекут только такие действия сексуального характера, 

указанные в ч. ч. 1 и 2 данной статьи, которые совершены с лицом, достигшим 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста. 

Таким образом, по смыслу уголовного закона для признания беспомощного 

состояния потерпевшей от преступлений, предусмотренных ст. ст. 131, 132 УК 

РФ, достигшей двенадцатилетнего, но не достигшей четырнадцатилетнего 

возраста, недостаточно лишь возрастного признака, а необходимо еще 

установить, что в силу возраста, уровня развития и иных причин потерпевшая не 

могла понимать характера и значения совершаемых с ней действий, что должно 
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осознаваться виновным лицом и использоваться им для совершения 

преступления. 

Суд, мотивируя наличие в действиях М. признака использования 

беспомощного состояния потерпевшей, сослался на заключение экспертов, 

проводивших психолого-психиатрическую экспертизу о недоступности для 

потерпевшей С. понимания значения совершенных в отношении нее действий в 

связи с недостаточной осведомленностью в вопросах сексуальных отношений и 

ограниченностью жизненного опыта, и указал, что, «принимая во внимание то, 

что С. сообщила М. о своем возрасте, а также учитывая особенности поведения 

потерпевшей, которые были очевидны для общавшегося с ней М., суд считает 

доказанным то, что нахождение С. в беспомощном состоянии было очевидно для 

подсудимого». 

Однако данный вывод суда не основан на заключении экспертов, 

изложенном в акте психолого-психиатрической экспертизы, в котором не 

содержится указания на то, что возрастные и индивидуально-психологические 

особенности потерпевшей, вследствие которых она не способна понимать 

значения совершенных в отношении нее действий, имели какое-либо явное 

проявление, т.е. отразились на внешности С. или на ее поведении. 

Кроме того, сторона обвинения не представила суду, а суд не привел в 

приговоре и другие конкретные доказательства того, что имевшиеся возрастные и 

индивидуально-психологические особенности потерпевшей были очевидны для 

подсудимого и охватывались его умыслом, в связи с чем вывод суда о том, что 

нахождение С. в беспомощном состоянии было очевидно для подсудимого, 

является лишь предположением. 

В соответствии с принципом презумпции невиновности и ч. ч. 3 и 4 ст. 14 

УПК РФ все сомнения относительно виновности обвиняемого, которые не могут 

быть устранены в порядке, установленном Кодексом, толкуются в пользу 

обвиняемого; обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях. 
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При таких обстоятельствах не подтверждено совокупностью доказательств 

знание М. того, что потерпевшая была не способна понимать значение 

совершенных в отношении нее действий и находилась в беспомощном состоянии. 

Учитывая изложенное, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РФ исключила из осуждения М. по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 

131 УК РФ указание на использование беспомощного состояния потерпевшей, 

назначенное наказание смягчила. 

Ранее в судебной практике встречались случаи признания малолетних 

моложе 12 лет (даже, например, 9-летних) способными иметь определённую 

осведомлённость о сексуальных отношениях между мужчиной и женщиной. При 

этом Верховный Суд РФ приводил обоснование такой осведомленности: 

аморальный образ жизни в семье, наличие предшествующего опыта межполовых 

отношений у малолетней. Однако даже наличие сексуального опыта у малолетней 

не может быть фактором, исключающим квалифицирующий признак 

«беспомощное состояние», поскольку даже имевший место факт полового 

контакта малолетней не всегда свидетельствует об осведомленности о 

смыслемежполовых отношений. Точно так же не исключает беспомощного 

состояния у малолетней потерпевшей достаточная степень теоретической 

осведомлённости о сексе1. 

Если лицо добивается полового акта другими способами (например, обманом 

или обещаниями жениться), состав изнасилования отсутствует. Причина состоит 

в том, что обман обладает меньшей степенью общественной опасности по 

сравнению с психическим или физическим насилием, использованием 

беспомощного состояния потерпевшего лица, так как «обман не лишает жертву 

свободы выбора и возможности оказать сопротивление виновному»2.  

                                                 
1 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 47. 
2 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 98. 
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В литературе отмечается, что некоторые виды обмана тесно соприкасаются с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей. Например, если 

потерпевшая вступает в половое сношение, заблуждаясь относительно личности 

партнёра (например, приняв постороннее лицо за своего супруга), либо в силу 

невежества воспринимает половое сношение как необходимую часть 

медицинской (гинекологический осмотр, гинекологическая манипуляция) или 

парамедицинской процедуры (массаж, тантра-йога, ритуал секты), по мнению 

некоторых авторов, деяние следует квалифицировать как изнасилование, 

совершённое с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не 

осознающей характера и социального значения совершаемых с ней действий1.  

Однако по этому поводу в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 4 декабря 2014 г. №16 разъясняется: указание в законе на способ 

совершения преступления или на обстановку его совершения предполагает, что 

половое сношение происходит вопреки воле женщины, в отсутствие ее согласия. 

Соответственно, получение согласия женщины посредством обмана или 

злоупотребления доверием исключает уголовную ответственность за 

изнасилование. 

Изнасилование относится к числу формальных составов, в связи с чем оно 

признается оконченным преступлением с момента начала полового акта 

независимо от его завершения в физиологическом смысле и наступивших 

последствий (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 

г. №162). 

При решении вопроса о том, содержится ли в действиях лица оконченный 

состав изнасилования или насильственных действий сексуального характера либо 

лишь признаки покушения на совершение таких преступных действий, следует 

установить, действовало ли лицо с целью совершить изнасилование или 

                                                 
1 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 36. 
2 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. 
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насильственные действия сексуального характера, а также явилось ли 

примененное насилие средством к достижению указанной цели, которая не была 

осуществлена внешним обстоятельствам1. 

Покушение на изнасилование необходимо отграничивать от добровольного 

отказа от совершения преступления (ст. 31 УК РФ), который исключает 

уголовную ответственность. Если лицо осознавало возможность доведения 

преступных действий до конца, но добровольно, т.е. не вследствие обстоятельств, 

возникших помимо его воли, и окончательно отказалось от совершения 

изнасилования, содеянное им квалифицируется по фактически совершенным 

действиям – они могут содержать состав иного преступления. Применительно к 

изнасилованию добровольный отказ может быть на стадии приготовления, 

например, при осуществлении сговора на совместное совершение преступления: 

после применения физического насилия к потерпевшей с целью совершения 

полового сношения2. При этом добровольный отказ от совершения изнасилования 

должен быть совершен до начала собственно полового сношения.  

Таким образом, объективная сторона изнасилования включает в себя: деяние 

в форме действия; альтернативные способы совершения деяния: применение 

насилия или угроза его применения к потерпевшей или к другим лицам; 

альтернативную обстановку совершения преступления – использование 

беспомощного состояния потерпевшей. Добровольный отказ от изнасилования 

невозможен после начала насильственного полового сношения, так как половая 

неприкосновенность или половая свобода потерпевшей уже нарушены. 

  

                                                 
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 372. 
2 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 101. 
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2.3 Субъект изнасилования 

 

Субъект преступления – это «лицо, совершившее общественно опасное, 

запрещенное уголовным законом деяние и способное нести уголовную 

ответственность»1. Понятие субъекта преступления представляет собой правовую 

конструкцию, образуемую совокупностью определенных признаков. К их числу 

относятся следующие: физическое лицо, достижение возраста уголовной 

ответственности, вменяемость (ст. 19 УК РФ). 

Применительно к субъекту изнасилования говорят о трех его 

характеристиках: 

– гендерной (половая принадлежность); 

– возрастной (достижение определенного возраста); 

– валеологической (состояние психики, не исключающее вменяемости). 

Вопрос о субъекте изнасилования как квалификационном признаке состава 

рассматриваемого преступление решается в теории и практике уголовного права в 

соответствии с легально закрепленным подходом к интерпретации изнасилования 

(п. 1 ст. 131 УК РФ).  

Поэтому с точки зрения гендерной характеристики субъектом изнасилования 

считается только мужчина. В связи с этим говорят о «специальном субъекте»2.  

Однако отдельные авторы различают субъект изнасилования и исполнителя 

изнасилования: «субъектом изнасилования может быть любое физическое, 

вменяемое лицо, достигшее четырнадцати лет (субъект общий), но исполнителем 

преступления может быть только лицо мужского пола»3. 

Если рассматривать субъект преступления как лицо, совершившее 

общественно опасное, запрещенное уголовным законом деяние и способное нести 

                                                 
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 122. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г. А. 

Есакова. – М.: Проспект, 2017. – С. 251. 
3 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 372. 
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уголовную ответственность, то и женщина может являться субъектом 

изнасилования. 

Поэтому часть исследователей полагает, что «женщина – участница группы, 

совершившая изнасилование, например, на почве зависти или мести, подлежит 

ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ, при условии, что она выполнила 

действия, являющиеся признаками объективной стороны изнасилования»1. 

Субъектом изнасилования также признаётся лицо, подговорившее (или 

склонившее иным образом) совершить насильственное половое сношение лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности (например, малолетних или 

невменяемых). Соучастие в таком случае не возникает, имеет место 

посредственное причинение2. 

Другая же часть исследователей, исходя из того, что «совершенно неверно 

признавать субъектом изнасилования лиц женского пола»3, предлагает привлекать 

женщин к ответственности в качестве «организаторов, подстрекателей, 

пособников», а их действия квалифицировать как насильственные действия 

сексуального характера (по ст. 132 УК РФ), когда виновным может быть лицо как 

мужского, так и женского пола. 

Указанное противоречие разрешено в п. 10 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 04.12.2014 №16, где говорится о действиях лиц, которые 

лично не совершали изнасилования, однако применяли физическое или 

психическое насилие к потерпевшей, тем самым содействуя другим лицам в 

совершении изнасилования – это «соисполнительство в совершении 

изнасилования». Действия лица, лишь содействовавшего совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации виновному 

                                                 
1 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 118. 
2 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 49. 
3 Кошаева Т. О. Судебная практика и вопросы квалификации изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера / Т. О. Кошаева // Комментарий судебной практики. Вып. 10 / 

Под ред. К. Б. Ярошенко. – М.: Юрид. лит., 2004. – С. 198. 
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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». 

С точки зрения возрастной характеристики, согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ, 

субъектом изнасилования может быть лицо, достигшее 14-летнего возраста к 

моменту совершения данного преступления. Закрепляя такое положение в законе, 

законодатель исходил из того, что с этого возраста лицо по степени своего 

интеллектуального и волевого развития уже может осознавать общественную 

опасность некоторых видов преступлений, в том числе и изнасилования1. 

Однако все чаще встречаются малолетние насильники 12–13 лет2. При этом 

личность виновных характеризуется высокой степенью сексуальной 

агрессивности, нежеланием считаться с нравственностью и нормами морали в 

обществе, пренебрежительным отношением к своим жертвам, ранней половой 

распущенностью3. В связи с этим целесообразно пересмотреть подход 

законодателя к возрастному критерию исполнителя изнасилования. 

Таким образом, субъект изнасилования – это вменяемое лицо мужского пола, 

достигшее 14-летнего возраста к моменту совершения данного преступления. 

Одной из неблагоприятных тенденций современной российской преступности 

является стабильно высокая доля лиц, не достигших возраста уголовной 

ответственности, которые совершают в том числе и изнасилования, что требует от 

законодателя пересмотра возрастного критерия квалификации субъекта 

изнасилования. 

  

                                                 
1 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 118. 
2 Там же. 
3 Кошаева Т. О. Судебная практика и вопросы квалификации изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера / Т. О. Кошаева // Комментарий судебной практики. Вып. 10 / 

Под ред. К. Б. Ярошенко. – М.: Юрид. лит., 2004. – С. 198. 
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2.4 Субъективная сторона изнасилования 

и проблемы ее установления 

 

Субъективная сторона состава преступления «представляет собой его 

внутреннюю сторону, психическую деятельность лица, непосредственно 

связанную с совершением им преступления».1 

Основным и обязательным признаком субъективной стороны принято 

считать вину. Факультативными признаками – мотив и цель. При этом в тех 

составах преступлений, где эти факультативные признаки присутствуют, они 

важны для установления в содеянном состава преступления (например, корыстная 

цель хищения)2. 

Особенностью субъективной стороны изнасилования является наличие вины  

только в форме прямого умысла. Это означает, что преступник осознает, что он 

осуществляет половое сношение именно как результат насилия, что все 

происходит без согласия потерпевшей, против ее воли, при этом преступник 

желает совершить насилие именно при таких обстоятельствах3. 

Иными словами, при изнасиловании умыслом виновного охватывается как 

конечная цель преступления – половое сношение с женщиной вопреки ее воле и 

согласию, так и действия по достижению этой цели с применением физического 

насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Поскольку потерпевшая далеко не всегда может оказать насильнику активное 

сопротивление, это дает ему повод затем говорить о добровольности полового 

акта, причиненное же насилие относить к своеобразному выражению половой 

страсти. Конечно, подобное утверждение возможно только при минимальных 

формах физического насилия (повалил, заломил руки, сорвал одежду и т. д.) При 

                                                 
1 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам / А. И. Рарог. – М.: 

Проспект, 2015. – С. 52. 
2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 110. 
3 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 372. 
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нанесении ударов, побоях такой вопрос уже не возникает. Поэтому для 

установления прямого умысла на совершение насильственного полового акта 

против воли женщины большое значение имеет выяснение, как и насколько 

убедительно она выражала свое несогласие на половую близость, а 

следовательно, понимал ли мужчина, что она этой близости не желает1.  

Мотив и цель не являются обязательным признаком состава изнасилования, 

то есть не имеют значения для квалификации деяния, но их установление 

необходимо для индивидуализации наказания.  

Обычно изнасилование совершается с целью удовлетворения сексуальной 

потребности, то есть по сексуальным мотивам. Встречаются и иные мотивы 

совершения изнасилования: ревность, хулиганский мотив, унижение 

человеческого достоинства, облегчение сексуальной эксплуатации потерпевшего 

лица. Известны случаи совершения изнасилования из мести – например, за 

нежелание женщины вступить в брак, а также «изнасилования по найму», 

совершаемого из корыстных побуждений. Согласно социологическим 

исследованиям, в начале XXI века в России до 3% жертв изнасилований вместо 

обращения в правоохранительные органы нанимали исполнителей для ответного 

«заказного» изнасилования жён, сестёр или дочерей преступников2. 

Ряд исследователей отмечают, что «мотив изнасилования всегда 

сексуальный, т. е. связанный с удовлетворением половой потребности», даже если 

изнасилование совершается по мотиву мести или по найму3. Однако, на наш 

взгляд, данное мнение построено на ошибочном отождествлении мотива со 

способом совершения преступления (способом достижения преступной цели). 

В литературе этот подход также опровергается: «мужчины не всегда 

совершают насилие ради сексуального удовлетворения. В реальной жизни многие 

                                                 
1 Андреева Л. А. Квалификация изнасилований: Учеб. пособие / Л. А. Андреева, С. Д. Цэнгэл. – 

СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. юрид. ин-та, 2005. – С. 15. 
2 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 50. 
3 Андреева Л. А. Квалификация изнасилований: Учеб. пособие / Л. А. Андреева, С. Д. Цэнгэл. – 

СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. юрид. ин-та, 2005. – С. 15. 
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сексуальные насильники насилуют не ради удовлетворения половой потребности, 

а используют изнасилование как средство унижения и оскорбления своих жертв. 

Мотивами при этом могут быть и месть, и желание опозорить потерпевшее лицо, 

н принудить к постоянным половым отношениям»1.  

Исходя из этого, можно заключить, что, как правило, изнасилование 

совершается по сексуальному мотиву. Иногда он может отсутствовать или 

сочетаться с другими мотивами. 

В рамках рассмотрения вопроса о субъективной стороне состава 

изнасилования важно определиться, что именно следует понимать под согласием 

женщины на вступление в половое сношение и в чем оно состоит. Согласие 

может быть «дружеским». Сексологи называют изнасилованием и такие факты 

полового сношения, которые имели место в рамках знакомства, дружбы с 

будущим насильником2. Зачастую эти факты происходят в ситуации, когда жертва 

находится в гостях у приятеля или приглашает его к себе в дом. 

В ряде случаев изнасилование имеет место при пассивном согласии 

женщины, когда жертва не желает секса, но и не препятствует ему, что 

расценивается мужчиной как проявление согласия. Такую форму согласия, а 

именно, «недостаточно активное противодействие проявлениям сексуального 

намерения», исследователи предлагают рассматривать как «безнравственное 

поведение потерпевшей»3. Однако российским правом не воспринята получившая 

распространение в некоторых государствах мира концепция так называемого 

«изнасилования по неосторожности», в качестве которого рассматривается 

                                                 
1 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 122. 
2 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 122. 
3 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 123. 
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совершение полового сношения в ситуации, когда поведение женщины ошибочно 

неверно воспринимается мужчиной1. 

Таким образом, субъективная сторона состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины 

в виде прямого умысла: виновный осознает, что применяет физическое насилие, 

либо угрожает его применением к потерпевшей или другим лицам, либо 

использует беспомощное состояние потерпевшей для совершения с ней полового 

сношения, и желает совершить половое сношение. 

  

                                                 
1 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 49. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЯ ОТ СМЕЖНЫХ 

СОСТАВОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР БОРЬБЫ 

С НАСИЛЬСТВЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  

СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1 Отграничение изнасилования от смежных уголовно-правовых составов, 

предусмотренных главой 18 УК РФ 

 

В ч. 2 и части 3 ст. 131 УК РФ содержатся квалифицированные и особо 

квалифицированные составы изнасилования. 

Частью 2 ст. 131 УК РФ предусмотрены составы изнасилования, 

предполагающие отягчающие обстоятельства: 

– совершение изнасилования группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой;  

– изнасилование, соединенное с угрозой убийства или причинением тяжкого 

вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к 

потерпевшей или другим лицам; 

– изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим 

заболеванием. 

Понятие признака группы лиц по предварительному сговору приведено в ст. 

35 УК РФ. Изнасилование квалифицируется как совершенное группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, во-первых, если 

несколькими лицами подвергается сексуальному насилию одна или несколько 

потерпевших; во-вторых, если физическое или психическое 

насилиеосуществляется в адрес нескольких лиц, а насильственный половой акт 

совершается хотя бы с одним из них1. 

                                                 
1 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 50. 
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В ситуации, когда лица не оказывают содействия друг другу в совершении 

изнасилования, а совершают его поочередно, то квалифицирующий признак 

группового изнасилования будет отсутствовать1. 

Приведем пример. Совершая хищение имущества С. путем грабежа, 

обвиняемые Т.Д., Ж. и Т.В. применили к ней физическую силу, в результате чего 

она потеряла сознание. Грабя женщину, они сняли с нее дорогостоящую одежду, 

и Т.Д., по предложению Ж., реализуя спонтанно, незапланированно возникший 

умысел, изнасиловал С. Затем ее изнасиловал Ж., а после него и Т.В. При таких 

обстоятельствах, как отметил Верховный Суд РФ, вывод о совершении 

осужденными изнасилования группой лиц является необоснованным, а их 

действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 131 УК РФ2. 

Отметим, что групповым изнасилованием считаются не только действия лиц, 

непосредственно осуществивших насильственное сношение, но и действия лиц, 

содействовавших им путем применения физического или психического насилия к 

потерпевшей, лично не совершавших насильственного полового акта. Их деяния 

квалифицируют как соисполнительство в групповом изнасиловании (ч. 2 ст. 33 

УК РФ), поскольку эти лица все-таки принимали прямое участие в исполнении 

части объективной стороны состава преступления – применяли насилие. Поэтому 

в группе лиц в качестве соисполнителей изнасилования могут быть и женщины3. 

Групповое изнасилование квалифицируется как оконченное сразу после 

начала полового сношения первым лицом, участвующим в групповом 

преступлении. В связи с этим даже если один из участников группы не 

осуществил половой акт по причине полового бессилия или же не успел 

осуществить преступных действий по внешним обстоятельствам, от него никак не 

зависящим, тем не менее его деяния следует квалифицировать как оконченное 

                                                 
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 373. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 23 декабря 2015 г. №46-о15-60 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2016. – №1. 
3 Омигов В. И. Изнасилование: квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки / В. И. 

Омигов // Российский следователь. – 2011. – №8. – С. 11. 
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преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой1. 

Пунктом «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ предусмотрен такой квалифицированный 

состав изнасилования, как изнасилование, соединенное с угрозой убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью, а также с особой жестокостью по 

отношению к потерпевшей или другим лицам. 

Содержание данного квалифицирующего признака – выраженное словами 

или действиями намерение насильника немедленно расправиться с потерпевшей 

или другими лицами путем лишения жизни или причинения вреда здоровью, 

подпадающее под признаки ст. 111 УК РФ. Действия могут быть как 

насильственными (прямое физическое воздействие), так и угрожающими 

(например, предъявление оружия или орудия). Согласно п. 11 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16, для квалификации 

преступных действий по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ безразлично, намеревался ли 

виновный реально применить обозначенное насилие; достаточно восприятия 

угрозы потерпевшей как реальной2. 

Еще один квалифицирующий признак, приведенный законодателем в п. «в» 

ч. 2 ст. 131 УК РФ, – это изнасилование с особой жестокостью. Под термином 

«особая жестокость» законодатель понимает претерпевание жертвой физической 

боли или нравственных мук. Это деяние осуществляется не только в адрес 

потерпевшей, но и по отношению, например, к невольным свидетелям. В 

частности, об особой жестокости суд говорит тогда, когда изнасилование 

происходит в присутствии родных или близких потерпевшей. Особая жестокость 

может проявляться и в способе подавления воли – способ может быть 

причиняющим мучения как самой жертве, так и другим лицам. Для квалификации 

                                                 
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 374. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г. А. 

Есакова. – М.: Проспект, 2017. – С. 253. 
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изнасилования как совершенного с особой жестокостью важен обязательный 

прямой умысел именно на такое совершение рассматриваемого преступления. 

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

лицо, заразившее потерпевшую венерическим заболеванием, сделало это 

умышленно (знало о наличии заболевания, предвидело заражение, желало или 

допускало заражение). При этом дополнительной квалификации по ст. 121 УК РФ 

не требуется. 

Часть 3 ст. 131 УК РФ рассматривает изнасилование при особо 

квалифицирующих признаках: 

– изнасилование несовершеннолетней; 

– изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшей, заражение ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие 

последствия. 

Квалифицирующий признак изнасилования несовершеннолетней 

применяется судом лишь в том случае, если преступник знал или допускал, что 

жертве не исполнилось восемнадцати лет на момент преступного посягательства. 

В п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ предусмотрено изнасилование, повлекшее по 

неосторожности последствия, признаваемые тяжким вредом здоровью: потерю 

речи, зрения, слуха и т.д. Понятие тяжкого вреда здоровью дано в ч. 1 ст. 111 УК 

РФ. При этом между наступившими последствиями и изнасилованием должна 

быть причинная связь. Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего лица при совершении изнасилования охватывается п. «б» ч. 3 ст. 

131 УК РФ и дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ не 

требует. 

Ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 131 УК РФ и по п. «г» ч. 2 ст. 132 УК РФ 

наступает в случаях, когда лицо заразило потерпевшую венерическим 

заболеванием; дополнительной квалификации по ст. 121 УК РФ не требуется. 

Отношение к последствию в виде заражения может быть в виде как преступного 

легкомыслия, так и умысла: их общественная опасность оценена законодателем 
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одинаково, что получило отражение в установлении ответственности как за 

умышленное, так и за неосторожное заражение ВИЧ-инфекцией в одной и той же 

статье УК РФ1. Так, действия виновного подлежат квалификации по п. «б» ч. 3 ст. 

131 и п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ как при неосторожном, так и при умышленном 

заражении потерпевшего лица ВИЧ-инфекцией. 

Иными тяжкими последствиями изнасилования являются последствия, 

которые не связаны с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей либо заражением ее ВИЧ-инфекцией. Признак «иные тяжкие 

последствия» является оценочным и устанавливается исходя из конкретных 

обстоятельств дела.2 Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 04.12.2014 №16, тяжкими признаются такие последствия, как самоубийство 

(или покушение на самоубийство) потерпевшей или её близких, а также 

наступление беременности3. 

Ответственность за изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшей, а также за изнасилование потерпевшей, не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста, предусмотрена ч. 4 ст. 131 УК РФ. В последнем 

квалифицирующем составе предполагается знание или допущение того факта, что 

потерпевшей является лицо, не достигшее указанного возраста. Частью 5 ст. 131 

УК РФ установлена ответственность за изнасилование потерпевшей, не 

достигшей четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего. Снятая или погашенная судимость не может служить 

основанием для квалификации преступления по этому признаку4. 

                                                 
1 Кахний М. В. Особо квалифицированные виды изнасилования: проблемы теории и 

правоприменения / М. В. Кахний // Современное право. – 2007. – №9. – С. 63. 
2 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное 

толкование: Науч.-практ. пособие / Ю. И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; Под 

ред. А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2014. – С. 282. 
3 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 376. 
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г. А. 

Есакова. – М.: Проспект, 2017. – С. 255. 
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На практике также возникает ряд проблем, связанных с отграничением 

изнасилования от смежных уголовно-правовых составов, предусмотренных 

главой 18 УК РФ, таких как: 

– насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); 

– понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ); 

– половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); 

– развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

Рассмотрим общие черты и уголовно-правовые основания отграничения 

изнасилования от смежных уголовно-правовых составов. 

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) вызывают 

сложность в разграничении с изнасилованием в первую очередь тем, что признаки 

основного и квалифицированного состава преступления в основном совпадают с 

соответствующими признаками изнасилования (ст. 131 УК РФ).  

Основное отличие лежит в объективной стороне преступления (п. 2, 13 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16): если при 

изнасиловании ответственность наступает за половое сношение между мужчиной 

и женщиной в естественной форме, где потерпевшей стороной является 

женщина1, то ст. 132 УК РФ предполагает ответственность за все прочие 

насильственные действия сексуального характера, которых исследователи 

насчитывают великое множество2. Следствием особенностей объективной 

стороны является также то, что к непосредственному потерпевшему в данном 

составе может быть отнесен также мужчина, а к исполнителю основного состава – 

женщина3. 

                                                 
1 Андреева Л. А. Квалификация изнасилований: Учеб. пособие / Л. А. Андреева, С. Д. Цэнгэл. – 

СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. юрид. ин-та, 2005. – С. 35. 
2 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное 

толкование: Науч.-практ. пособие / Ю. И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; Под 

ред. А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2014. – С. 288. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г. А. 

Есакова. – М.: Проспект, 2017. – С. 257. 
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Также существует сходство субъективной стороны – насильственные 

действия сексуального характера, как и изнасилование, совершаются умышленно 

(в виде прямого умысла) – виновный сознает, что он совершает данное 

преступление с применением насилия, и желает так поступить1. Мотив 

преступления – удовлетворение половой страсти. В некоторых случаях мотивами 

могут быть месть и унижение человеческого достоинства потерпевшего. 

Однако, если умыслом лица охватывается совершение им (в любой 

последовательности) изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера в отношении одной и той же потерпевшей, содеянное следует 

оценивать как совокупность преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 УК. 

При этом для квалификации содеянного не имеет значения, был ли разрыв во 

времени в ходе совершения в отношении потерпевшей изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера (п. 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16). 

Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) вызывает 

проблемы в квалификации в связи с объективной стороной, которая состоит в 

деянии в виде понуждения лица к половому сношению одним из указанных в 

законе способов. К ним относятся: шантаж (т.е. угроза разгласить позорящие лицо 

сведения независимо от того, являются ли они вымышленными или нет); угроза 

уничтожением, повреждением или изъятием имущества; использование 

материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей). То, когда 

виновный обещает реализовать свои угрозы (немедленно или в будущем), не 

влияет на квалификацию содеянного. При этом угрозы могут быть высказаны как 

в отношении лица, которого понуждают к действиям сексуального характера, так 

и в отношении близких ему лиц. Психическое воздействие в виде угрозы 

применения насилия к потерпевшим не охватывается рассматриваемым составом 

преступления и подлежит квалификации по ст. ст. 131 или 132 УК РФ. 

                                                 
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А. В. Бриллиантова. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 376. 
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Однако, в отличие от изнасилования (ст. 131 УК РФ), потерпевшим может 

выступать лицо любого пола, достигшее 16 лет. Понуждение лица, не достигшего 

16 лет, к половому сношению, мужеложству, лесбиянству с последующим их 

совершением квалифицируется по совокупности со ст. 134 УК РФ; тогда как 

понуждение лица, не достигшего 16 лет, к совершению иных действий 

сексуального характера с последующим их совершением квалифицируется по 

совокупности со ст. 135 УК РФ. Квалифицированный состав (ч. 2) предполагает 

ответственность за совершение преступления в отношении лица, не достигшего 

18 лет. 

Кроме того, субъект преступления является специальным при совершении 

деяния с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего 

(потерпевшей). Им является лицо, в зависимости от которого находится 

потерпевший (потерпевшая). В остальных случаях субъект преступления общий. 

При этом материальная зависимость – нахождение на полном или частичном, 

но существенном иждивении у виновного на законных основаниях или с его 

добровольного согласия. Иная зависимость – любая другая зависимость, кроме 

материальной, характеризующаяся отсутствием полной или частичной 

самостоятельности, свободы, наличием подчиненности по службе, работе или 

учебе и т.д.1 

Приведем примеры. Ч. осужден за совершение шести эпизодов понуждения 

своей 16-летней дочери к половому сношению с использованием иной 

зависимости потерпевшей. Ч., чтобы добиться согласия дочери на совершение 

полового сношения, злоупотребляя своими родительскими правами, понимая, что 

оказывает на дочь психологическое воздействие, высказал намерение о реальном 

ущемлении ее прав и законных интересов путем запрета свободного 

передвижения, встреч и общения с друзьями, знакомыми в течение длительного 

                                                 
1 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное 

толкование: Науч.-практ. пособие / Ю. И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; Под 

ред. А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2014. – С. 292. 
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периода времени в случае ее отказа от полового сношения с ним1. Г. осужден 

судом ч. 4 ст. 290, ст. 133 УК РФ2. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ) вызывает сложности в 

квалификации в связи с возрастом потерпевшего, поскольку совершение 

указанных в законе действий с лицом младше 12 лет квалифицируется по ст. 131 

или 132 УК РФ. Кроме того, осложняет квалификацию тот факт, что, если 

изнасилование или насильственные действия сексуального характера 

сопровождалось последующими действиями сексуального характера, 

совершаемыми уже с согласия потерпевшей, содеянное образует совокупность 

преступлений, предусмотренных соответственно ст. 131 или 132 и 134 УК, 

аналогична квалификация и в противоположном случае. 

Сходны и особо квалифицированные составы: в ч. 4 – 6 ст. 134 УК РФ 

предусмотрена ответственность за соответственно преступление, совершенное в 

отношении двух и более лиц, совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой или совершенное лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. 

Однако, в отличие от состава ст. 131 УК РФ, потерпевшим в данном составе 

преступления выступает лицо не только женского пола, но и мужского пола в 

возрасте от 12 до 16 лет. Объектом преступления является уже половая 

неприкосновенность, нормальное физическое и нравственное формирование 

несовершеннолетнего.  

Это порождает соответствующие отличия в объективной стороне: 

объективная сторона преступления заключается в происходящем по взаимному 

согласию сторон половом сношении (ч. 1), мужеложстве или лесбиянстве (ч. 2 – 

                                                 
1 Постановление Курского городского суда, судебный участок №3 Железнодорожного 

административного округа г. Курска, дело №1-11/3-2011  [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс, 2017. 
2 Определение Верховного Суда Республики Башкортостан, дело №2-28/ 2011 [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс, 2017. 



61 

3) (с этого момента преступление считается оконченным). При этом название 

статьи шире, чем описание в диспозиции статьи объективной стороны: 

рассматриваемым составом не охватываются анальный и оральный контакты, 

иные действия сексуального характера. Эти действия следует квалифицировать по 

ст. 135 УК. 

Кроме того, при отграничении составов преступлений, предусмотренных ст. 

ст. 131 или 132 УК РФ, от состава преступления, предусмотренного ст. 134 УК 

РФ, следует иметь в виду, что уголовная ответственность за половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, наступает в случаях, когда половое сношение и 

иные действия сексуального характера совершены без применения насилия или 

угрозы его применения, а потерпевшее лицо понимало характер и значение 

совершаемых действий (п. 5, 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 

декабря 2014 г. №16). В отсутствие понимания характера и значения 

совершаемых действий содеянное образует изнасилование или насильственные 

действия сексуального характера по признаку использования беспомощного 

состояния потерпевшего лица. 

Отличается и субъект преступления – им выступает лицо любого пола, 

достигшее 18 лет (а не 14 лет, как в ст. 131 УК РФ). 

Отличием выступает и изложенная в Примечании 1 к ст. 134 УК РФ 

возможность освобождения от наказания лица, совершившего преступление, 

подпадающее под признаки ч. 1 статьи, если будет установлено, что это лицо и 

совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи с 

вступлением в брак с потерпевшим. Освобождение от наказания является 

окончательным; последующее расторжение брака не допускает повторного 

привлечения лица к уголовной ответственности. Кроме того, Примечание 2 

ограничивает право суда по назначению виновному лицу наказания в виде 

лишения свободы. 
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Развратные действия (ст. 135 УК РФ) – наименее сходный с изнасилованием 

состав. Признаки потерпевшего в данном составе преступления идентичны 

признакам потерпевшего в ст. 134 УК РФ. Признаки квалифицированного и особо 

квалифицированных составов в целом схожи с соответствующими признаками в 

ст. 134 УК РФ. Субъектом преступления также выступает лицо любого пола, 

достигшее 18 лет. 

Отличия состоят в объективной стороне – она заключается в совершении 

развратных действий без применения насилия. Это любые действия, кроме 

полового сношения, мужеложства и лесбиянства, которые были направлены на 

удовлетворение сексуального влечения виновного, в том числе и такие действия, 

при которых непосредственный физический контакт с телом потерпевшего лица 

отсутствовал, включая действия, совершенные с использованием 

информационных технологий (п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 4 декабря 2014 г. №16). 

Однако сложность квалификации состоит в том, что применение к 

потерпевшему лицу насилия для совершения развратных действий или угроза 

применением насилия превращает содеянное в изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера (ст. 131 – 132 УК РФ). А если 

при совершении развратных действий лицо использует беспомощное состояние 

потерпевшей, котораяне понимает характера и значения совершаемых действий, 

содеянное квалифицируется по ст. 135 УК РФ только в случае, если развратные 

действия не сопряжены с нарушением телесной и, как следствие, половой 

неприкосновенности потерпевшего лица; любое использование в такой ситуации 

тела потерпевшего превращает содеянное в изнасилование или насильственные 

действия сексуального характера (ст. 131 – 132 УК РФ). Судебная практика все 

разнообразные развратные действия в отношении лиц, не достигших 12 лет, 

квалифицирует по ст. 132 УК РФ, ссылаясь на примечание к ст. 131 УК РФ1. 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г. А. 

Есакова. – М.: Проспект, 2017. – С. 262. 
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Таким образом, существуют достаточные законодательные основания 

разграничения состава изнасилования (ст. 131 УК РФ) от смежных уголовно-

правовых составов, таких как: насильственные действия сексуального характера 

(ст. 132 УК РФ); понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК 

РФ); половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); развратные действия 

(ст. 135 УК РФ). 

 

3.2. Пути и способы совершенствования уголовного законодательства 

и практики его применения в сфере борьбы с преступлениями против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности 

 

Многочисленные проблемы квалификации изнасилования обусловливают 

необходимость совершенствования уголовного законодательства и практики его 

применения в сфере борьбы с преступлениями против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности. 

В-первых, чрезвычайно важно решить вопрос о доработке легальной 

дефиниции изнасилования, в связи с чем представляется эффективным не только 

внесение изменений в ст. 131 УК РФ, но и принятие Пленумом ВС РФ 

постановления, в котором бы детально разъяснялись значение основополагающих 

для квалификации понятий. 

Основываясь на смысле легальной формулировки из п. 1 ст. 131 УК РФ, 

можно выявить следующие отличительные признаки изнасилования: 

– посягательство при изнасиловании осуществляется на половую свободу и 

неприкосновенность исключительно женщины, а не любого человека; 

– при изнасиловании субъектом будет выступать лишь лицо мужского пола; 

– при изнасиловании имеет место половое сношение как физиологический 

половой акт лица мужского пола с лицом женского пола, выполненный путем 

введения естественного мужского полового члена в женское влагалище. 
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В связи с этим в рамках данного исследования предлагаем заменить 

легальную дефиницию «половое сношение с применением насилия или с угрозой 

его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей» на следующее определение: 

«изнасилование – это физиологический половой акт лица мужского пола с лицом 

женского пола, выполненный с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей». 

Во-вторых, в правоприменительной практике сложилась парадоксальная 

ситуация несоответствия наказаний за умышленное и неосторожное причинение 

тяжкого вреда здоровью при изнасиловании. 

Если за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при 

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

(при отсутствии отягчающих обстоятельств, признанных квалифицирующими или 

особо квалифицирующими признаками состава изнасилования) максимальное 

наказание составляет 12 лет лишения свободы, то при изнасиловании, повлекшем 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 3 ст. 131 УК 

РФ) максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы. Кроме того, в 

последнем случае суд также вправе назначить в качестве дополнительного вида 

наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью до 20 лет или без такового и ограничение свободы 

на срок до двух лет1. 

В случае если при совершении изнасилования причинен легкий или средней 

тяжести вред здоровью, то содеянное полностью охватывается ст. 131 УК РФ. 

При этом легкий или средней тяжести вред здоровью должен причиняться перед 

началом полового сношения или в процессе его с целью преодоления 

                                                 
1 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 99. 
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сопротивления потерпевшей или его предупреждения, а также для подавления ее 

воли; в случае если причинение такого вреда здоровью происходит после 

совершения изнасилования, то имеет место реальная совокупность преступления, 

предусмотренного ст. 131 УК, и соответствующего преступления против 

личности. В любом случае причинение тяжкого вреда здоровью или убийство в 

процессе изнасилования квалифицируются по совокупности со ст. 111 и 105 УК 

соответственно (п. 2–4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 

2014 г. №161). 

Представляется целесообразным дополнить ч. 4 ст. 131 УК РФ пунктом «в», 

в котором предусмотреть в качестве особо квалифицирующего признака 

«повлекшее умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей». 

В-третьих, важно законодательно отразить тот факт, что соисполнительство 

при изнасиловании следует отличать от пособничества. 

На данный момент это разъяснено лишь на уровне судебного и 

доктринального толкований. Так, в п. 10 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 04.12.2014 №16 сказано: «действия лица, непосредственно не 

вступавшего в половое сношение с потерпевшей и не применявшего к ней 

физического или психического насилия при совершении изнасилования, а лишь 

содействовавшего совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации виновному лицу либо устранением препятствий и 

т.п., надлежит квалифицировать по ч. 5 ст. 33 УК РФ и, при отсутствии 

квалифицирующих признаков, по ч. 1 ст. 131 УК РФ»2. В научной литературе 

уточнятся, что пособничество должно быть активным: не являются 

                                                 
1 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. 
2 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. 
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пособничеством, например, такие действия, как неоказание помощи потерпевшей, 

несовершение действий по воспрепятствованию изнасилованию.1 

Возможна ситуация, когда потерпевшая была согласна на вступление в 

половое сношение лишь с одним из лиц, являвшихся участником группы. В целях 

квалификации по групповому признаку важно верно расценить действия 

участников группы, с которыми потерпевшая вступила в половое сношение по 

добровольному согласию, в аспекте наличия в них признаков соучастия 

(соисполнительства, пособничества), иначе они не могут быть привлечены к 

уголовной ответственности2. 

Однако в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ остался не 

рассмотренным и не решенным вопрос о квалификации изнасилования, 

совершенного несколькими лицами, одно из которых не может быть признано 

субъектом изнасилования по причине невменяемости либо недостижения 

возраста уголовной ответственности. Отсюда возникают проблемы в 

правоприменительной практике3. 

Приведем пример. Самарским областным судом осужден П.Б. за помощь 

С.С. в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера в отношении несовершеннолетней. Он наносил потерпевшей удары, 

сломив ее сопротивление, после чего С.С. совершал с потерпевшей половое 

сношение и действия сексуального характера. В процессе расследования С.С. был 

признан невменяемым. Действия П.Б. были квалифицированы как изнасилование 

и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, поскольку освобождение В. от уголовной 

ответственности не исключает квалификацию действий К. по признаку 

преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору, 

                                                 
1 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 51. 
2 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 54. 
3 Мелешко Д. А. Квалификация преступлений, совершенных при фактическом участии лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности / Д. А. Мелешко // Уголовное право. – 2016. – №4. – С. 

57. 
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поскольку действия К. и В. носили согласованный характер, они готовились к 

совершению преступления, между ними имело место распределение ролей1. 

Полагаем, что, если лицо совершило изнасилование с участием других лиц, 

не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 

других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих 

признаков) следует рассматривать как действия непосредственного исполнителя 

преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ). Квалифицирующий признак «группа лиц по 

предварительному сговору» в этих случаях не имеет места. 

В-четвертых, еще одну проблему уголовного законодательства и практики 

его применения в сфере борьбы с преступлениями против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности составляет тот факт, что действующая 

редакция ст. 131 УК РФ не содержит указания на заведомость знания преступника 

о несовершеннолетнем или малолетнем возрасте потерпевшей. Ввиду этого не 

обязательным является установление достоверного знания виновного о возрасте 

потерпевшей.  

Спорным давно был впрос о вменении данного квалифицирующего признака 

при добросовестном заблуждении виновного о возрасте потерпевшей (например, 

в силу того, что возраст потерпевшей близок к 18 годам или в силу акселерации 

она выглядит старше своего настоящего возраста)2. Согласно п. 22 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16, добросовестное 

заблуждение в возрасте исключает вменение виновному данного 

квалифицирующего признака. Для применения данного квалифицирующего 

признака необходимо прямое указание законодателя на заведомость знания 

преступника о несовершеннолетнем или малолетнем возрасте потерпевшей. 

                                                 
1 Постановление Московского городского суда от 18 мая 2011 г. №4у/4-3223 [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс, 2017. 
2 Байбарин А. А. Половые преступления: Учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков. – 

Курск: Изд-во Юго-Зап. ун-та, 2013. – С. 60; Омигов В. И. Изнасилование: квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки / В. И. Омигов // Российский следователь. – 2011. – №8. – С. 

15. 
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Кроме того, в связи с нарастающим количеством насильственных половых 

преступлений в отношении малолетних детей, исследователями предлагается при 

назначении наказания за указанные посягательства учитывать разницу в возрасте 

потерпевших детей, например, учитывать следующие возрастные группы 

потерпевших малолетних: дети до 10 лет, дети от 10 до 14 лет1. 

Наконец, повышенную опасность для общества представляют 

изнасилования, совершаемые близкими родственниками или лицами, обязанными 

заботиться о потерпевшем.2 Это также составляет проблемную сферу для 

правоприменительной практики в сфере борьбы с преступлениями против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности.  

Подобный квалифицирующий признак предусмотрен в уголовном 

законодательстве большинства зарубежных государств, например: п. 4 ст. 222 –24 

УК Франции, ст. 180 УК Испании, ст. 377 УК Бельгии, ст. 417 УК Турции, п. 2 ч. 

2 ст. 152 УК Болгарии, п. «а» ч. 3 ст. 138 УК Республики Таджикистан3. И его 

следует отразить в уголовно-правовых санкциях при дифференциации уголовной 

ответственности по ст. 131 УК РФ. 

Мы считаем, что часть 4 статьи 131 УК РФ должна быть дополнена еще 

одним особо квалифицирующим признаком: «изнасилование, совершенное 

близким родственником или лицом, обязанным по закону заботиться о 

потерпевшей».  

При этом под близкими родственниками следует понимать родителей, детей, 

усыновителей, усыновленных, родных и единокровных братьев и сестер, 

дедушек, бабушек, внуков. Лицами, обязанными по закону заботиться о 

                                                 
1 Поддубная Е. В. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: 

уголовно-правовая характеристика и квалификация: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е. В. 

Поддубная. – М.: РГБ, 2008. – С. 13. 
2 Поддубная Е. В. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: 

уголовно-правовая характеристика и квалификация: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е. В. 

Поддубная. – М.: РГБ, 2008. – С. 13. 
3 Каменева А. Н. Изнасилование: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации – лицом 

к реальности (Российский и зарубежный опыт) / А. Н. Каменева // Правовые исследования на 

кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, университета имени О. Е. Кутафина): Сб. 

статей; Под ред. А. И. Рарога. – М.: Академия, 2016. – С. 123. 
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потерпевшем лице, в целях применения предлагаемого квалифицирующего 

признака должны признаваться опекуны, попечители, врачи, педагоги, 

представители органов опеки и попечительства, иных учреждений или 

организаций, на попечении которых находилось потерпевшее лицо. 

Таким образом, правовое регулирование квалификации изнасилования 

обнаруживает определенные недостатки. Так, существует необходимость в 

доработке легальной дефиниции изнасилования, в устранении несоответствия 

наказаний за умышленное и неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью 

при изнасиловании, в легальном отрганичении соисполнительства при 

изнасиловании от пособничества, в указании на заведомость знания преступника 

о несовершеннолетнем или малолетнем возрасте потерпевшей, в учете возрастные 

группы потерпевших малолетних в целях установления объема наказания, а также 

в формулировании такого квалифицированного состава, как изнасилования, 

совершаемые близкими родственниками или лицами, обязанными заботиться о 

потерпевшей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Квалификация преступления – это установление соответствия состава 

общественно опасного деяния составу, предусмотренному уголовно-правовой 

нормой. Целью данной работы стало изучение проблемы уголовно-правовой 

квалификации изнасилования и выработка предложений по совершенствованию 

уголовного законодательства и практики его применения в сфере квалификации 

изнасилования. 

Анализ исторического развития норм о квалификации изнасилования 

показал, что, во-первых, было сформулировано и конкретизировано само понятие 

«изнасилование»; во-вторых, произошла дифференциация ответственности 

преступников в зависимости от физического (возраста) и психического 

(беспомощность и пр.) состояния жертвы преступления, характера насилия, 

тяжких последствий и других обстоятельств. Необходимо учитывать 

положительный исторический опыт и ошибки при решении возникающих 

проблем и дальнейшем развитии отечественного законодательства об 

изнасиловании. 

Исследование становления уголовно-правовых норм об изнасиловании в 

отечественном законодательстве показало, что изнасилование – одно из наиболее 

древних преступлений, известных уголовному праву зарубежных стран, однако 

его понимание законодателем переживает постоянную эволюцию в зависимости 

от изменения социально-культурных условий в конкретном обществе. Несмотря 

на общие черты, касающиеся законодательной деятельности в сфере половых 

преступлений, зарубежные правовые нормы, регулирующие сексуальное 

поведение, зависят от культурно-исторических особенностей конкретного 

государства, правовых традиций и обычаев, моральных ценностей. 

В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что в современном 

отечественном законодательстве существуют достаточные законодательные 

основания разграничения состава изнасилования (ст. 131 УК РФ) от смежных 
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уголовно-правовых составов, таких как: насильственные действия сексуального 

характера (ст. 132 УК РФ); понуждение к действиям сексуального характера (ст. 

133 УК РФ); половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); развратные действия 

(ст. 135 УК РФ). 

Однако правовое регулирование квалификации изнасилования обнаруживает 

определенные недостатки, в данной работе предприняты попытки их устранения. 

Так, существует необходимость в доработке легальной дефиниции 

изнасилования, в связи с чем представляется эффективным не только внесение 

изменений в ст. 131 УК РФ, но и принятие Пленумом ВС РФ постановления, в 

котором бы детально разъяснялись значение основополагающих для 

квалификации понятий. 

В рамках данного исследования предлагаем заменить легальную дефиницию 

«половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей» на следующее определение: «изнасилование – это 

физиологический половой акт лица мужского пола с лицом женского пола, 

выполненный с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей». 

Исследуя объект изнасилования, мы пришли к выводу о том, что личность 

жертвы как квалифицирующий признак в составе изнасилования уголовным 

законом не рассматривается. Хотя справедливое решение вопросов уголовной 

ответственности и наказания по делам об изнасилованиях во многом зависит от 

того, какая роль отводится законодателем жертве и ее личностной 

характеристике. Поэтому аморальное поведение жертв, провоцирующее 

изнасилование, некоторые ученые предлагают предусмотреть в законе как 

конститутивный элемент состава изнасилования, предусматривающего 

привилегированную ответственность виновного, что способствовало бы 
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выявлению действительной роли поведения жертв в механизме совершения 

изнасилований. Законодатель обязан обращать внимание на личность и поведение 

жертвы изнасилования как на один из способов регулирования действий 

участников общественных отношений и как на средство повышения 

эффективности и справедливости уголовного наказания за изнасилование.  

Исследуя объективную сторону изнасилования, мы обнаружили 

несоответствия строгости наказаний. Если за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью при изнасиловании квалифицировать по совокупности ч. 1 ст. 111 

и ч. 1 ст. 131 УК РФ (при отсутствии отягчающих обстоятельств, признанных 

квалифицирующими или особо квалифицирующими признаками состава 

изнасилования) максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы, то 

при изнасиловании, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью (п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ) максимальное наказание составляет 15 лет 

лишения свободы. Кроме того, в последнем случае суд также вправе назначить в 

качестве дополнительного вида наказания лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью до 20 лет или без 

такового и ограничение свободы на срок до двух лет. Представляется 

целесообразным дополнить ч. 4 ст. 131 УК РФ пунктом «в», в котором 

предусмотреть в качестве особо квалифицирующего признака «повлекшее 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей». 

Изучая субъект изнасилования, мы выявили проблему смешения понятий 

«субъект изнасилования» и «исполнитель изнасилования». Исполнителем может 

быть физическое вменяемое лицо мужского пола, достигшее 14-летнего возраста 

к моменту совершения данного преступления. Соисполнителем – лица обоих 

полов. Одной из неблагоприятных тенденций современной российской 

преступности является стабильно высокая доля лиц, не достигших возраста 

уголовной ответственности, которые совершают в том числе и изнасилования. 

Все чаще встречаются малолетние насильники 12–13 лет. В связи с этим 



73 

предлагаем пересмотреть подход законодателя к возрастному критерию 

исполнителя изнасилования. 

Субъективная сторона состава изнасилования характеризуется умышленной 

формой вины в виде прямого умысла. Проблемным вопросом субъективной 

стороны изнасилования выступает ошибочное отождествление мотива со 

способом совершения преступления. Мы пришли к выводу о том, что, как 

правило, изнасилование совершается по сексуальному мотиву. Иногда он может 

отсутствовать или сочетаться с другими мотивами. 

При рассмотрении квалифицированных составов изнасилования мы 

выяснили, что законодательно не решен вопрос о квалификации изнасилования, 

совершенного несколькими лицами, в тех случаях, когда субъектом преступления 

является лишь одно лицо, а другое лицо не является субъектом преступления в 

силу невменяемости или недостижения возраста уголовной ответственности. 

Полагаем, что, если лицо совершило изнасилование с участием других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 

других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих 

признаков) следует рассматривать как действия непосредственного исполнителя 

преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ). 

Действующая редакция ст. 131 УК РФ не содержит указания на заведомость 

знания преступника о несовершеннолетнем или малолетнем возрасте 

потерпевшей. Ввиду этого не обязательным является установление достоверного 

знания виновного о возрасте потерпевшей. Спорным является вопрос о вменении 

данного квалифицирующего признака при добросовестном заблуждении 

виновного о возрасте потерпевшей (например, в силу того, что возраст 

потерпевшей приближается к 18-летию или в силу акселерации она выглядит 

взрослее своего возраста). Для применения данного квалифицирующего признака 

необходимо прямое указание законодателя на заведомость знания преступника о 

несовершеннолетнем или малолетнем возрасте потерпевшей. 
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Повышенную опасность для общества представляют изнасилования, 

совершаемые близкими родственниками или лицами, обязанными заботиться о 

потерпевшем. Это надо учитывать при дифференциации уголовной 

ответственности за рассматриваемые преступления. В связи с этим предлагается 

дополнить часть 4 статьи 131 УК РФ новым особо квалифицирующим признаком: 

«изнасилование, совершенное близким родственником или лицом, обязанным по 

закону заботиться о потерпевшей». 
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