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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье проведен обзорный анализ законодательства, уста-

навливающего уголовную ответственность за изнасилование в Российской 

Федерации. Научное осмысление проблем квалификации изнасилования, как 

уголовно-наказуемого деяния, необходимо для более эффективной уголовно-

правовой охраны личности в Российской Федерации. Большинство норм уго-
ловного закона содержит в себе понятные, с точки зрения квалификации, со-

ставы. Вместе с тем такой состав уголовного преступления, как изнасилова-

ние, на практике вызывает ряд вопросов. Это связано, в первую очередь, с 

тем, что зачастую для квалификации изнасилования необходимы только по-

казания потерпевшей. Современные реалии общественных отношений харак-
теризуются высокой степенью сложности и быстрыми темпами изменчивости, 

что требует постоянной деятельности по анализу состояния общественных от-

ношений, выявлению пробелов и противоречий законодательства, регулиру-

ющего те или иные общественные отношений, а также по непосредственному 

совершенствованию законодательства. В статье предпринята попытка опре-

деления путей совершенствования законодательства, регламентирующего уго-
ловную ответственность за изнасилование. 
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Abstract. The article provides an overview of the legislation that criminalizes 

rape in the Russian Federation. Scientific understanding of the problems of quali-

fying rape as a criminal offense is necessary for effective criminal legal protection 

of the individual in the Russian Federation. Most of the norms of the criminal law 

contain clear, from the point of view of qualification, compositions. However, the 
criminal offence of rape raises a number of questions in practice. This is primarily 

because often only the victim's testimony is needed to qualify rape. The current 

realities of public relations are characterized by a high degree of complexity and 

rapid variability that requires continuing efforts to analyse the state of social rela-

tions, the identification of gaps and contradictions in the legislation regulating 

those or other public relations, and direct. 
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Актуальность исследования проблем квалификации изнасилования прояв-

ляется в том, что посягательства на половую свободу и половую неприкосновен-
ность являются одними из самых тяжких видов посягательств.  

Об особой значимости уголовно-правовой охраны половой свободы и поло-
вой неприкосновенности личности свидетельствуют статистические материалы. 
Так, по данным официального сайта Министерства внутренних дел Российской 
Федерации за период с января по сентябрь 2020 г. было зарегистрировано 2 744 
случаев  изнасилования и покушений  на изнасилование, что на 6,6 % больше, чем 
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за аналогичный период прошлого года1.  
Ответственность за изнасилование предусмотрена в ст. 131 Уголовного ко-

декса Российской Федерации2, которая устанавливает, что изнасилование, то есть 
половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потер-
певшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния по-
терпевшей, - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

Для наиболее полного понимания проблем квалификации изнасилования 
рассмотрим уголовно-правовую характеристику данного посягательства.  

Основным объектом состава изнасилования является половая свобода и по-
ловая неприкосновенность. Дополнительный объект изнасилования - здоровье че-
ловека. Объективная сторона преступления определена в законе, как половое 
сношение с применением насилия к потерпевшей или другим лицам, либо с ис-
пользованием ее беспомощного состояния. Субъективная сторона изнасилования 
характеризуется прямым умыслом. Субъектом изнасилования может быть любое 
физическое, вменяемое лицо, достигшее четырнадцати лет (субъект общий), но 
исполнителем преступления может быть только лицо мужского пола [1]. 

Базовые положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 де-
кабря 2014 г. №16 «О судебной практике по делам о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности»3 раскрывают основные 
признаки состава, позволяющие квалифицировать изнасилование, как уголовное 
преступление. 

Постановлением также уточнены основания ответственности за изнасило-
вание или совершение насильственных действий сексуального характера с угро-
зой применения насилия. Так, в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 4 декабря 2014 г. №16 указано, что мотив совершения преступления для ква-
лификации изнасилования не имеет значения. В Постановлении определены осо-
бенности квалификации изнасилования, сопряженного с причинением вреда здо-
ровью либо убийством. В частности, в п. 3 и 4 указано, что такой признак изнаси-
лования, как насилие либо угроза насилия, применим для квалификации только в 
том случае, если данные действия направлены на преодоление сопротивления 
жертвы, при этом угроза применения насилия должна быть реальной. 

Также Пленумом ВС РФ раскрыты признаки беспомощности жертвы изна-
силования. Так, Постановление беспомощным состоянием потерпевшей признает: 
слабоумие; психическое заболевание; бессознательное состояние; болезненное со-
стояние; малолетний возраст; престарелый возраст; иные обстоятельства, исходя 
из обстановки совершения преступления. 

Несмотря на видимую простоту состава преступления, на практике могут 
возникать проблемы, связанные с квалификацией изнасилования. Вопросы чаще 
всего возникают при определении пределов половой свободы совершеннолетних 
лиц. У данной проблемы есть своя социальная обусловленность, которую можно 
выразить в современном понимании этики, морали и нравственности. Так, в 
настоящее время значительно переосмыслены устои половой свободы. 

Переходя к характеристике проблем квалификации, необходимо отметить, 
что основная проблема состава изнасилования содержится в диспозиции нормы, 
которая определяет основной объект состава – половую свободу. При этом преде-
лы данной свободы определяются самой потерпевшей, и уголовный закон нико-
им образом не ограничивает ее в выборе границ половой свободы, как до начала  

                                                 
1 Статистика и аналитика // Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт. — URL: 
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 26.10.2020). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ // Правовой Сервер КонсультантПлюс, 
www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 28.10.2020). 
3 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности : 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16 // Там же. — URL: http://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_171782/ (дата обращения: 28.10.2020). 
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полового акта, так и после его совершения по своему усмотрению. Указанное об-
стоятельство позволяет говорить о том, что к ответственности, в случае оговора 
потерпевшей подозреваемого, могут привлекаться невиновные лица. 

Тяжесть данного преступления не терпит необъективного освобождения от 
уголовной ответственности насильников и ошибок в квалификации, в связи с чем 
существует необходимость в определении критериев, определяющих пределы по-
ловой свободы личности и критериев ее нарушения. 

Указанная проблема квалификации не является единственной. Так, 
Н. В. Тыдыкова выделяет проблему квалификации изнасилования, совершенного 
группой лиц и группой лиц по предварительному сговору. Пункт «а» ч. 2 ст. 131 УК 
РФ предусматривает такие квалифицирующие признаки, как совершение пре-
ступления группой лиц и группой лиц по предварительному сговору.  

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершен-
ным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более ис-
полнителя без предварительного сговора, а группой лиц по предварительному сго-
вору – если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном со-
вершении преступления.  

Из этих определений следует, что одним из признаков, которые необходимо 
установить при квалификации по указанному пункту, является признак совмест-
ности действий соисполнителей. Сложно при этом отграничить групповое изнаси-
лование, при котором каждый из виновных находился с потерпевшей наедине, от 
изнасилования, совершенного разными лицами в отношении одной потерпевшей, 
когда эпизоды преступной деятельности не имели существенного временного раз-
рыва. В таких случаях суды дают неодинаковую оценку деяниям [2]. 

Вместе с тем проведенное исследование правоприменительной практики и 
доктринальных позиций позволяет сделать вывод о том, что проблема состава из-
насилования не имеет простого решения, которое бы обеспечивало надлежащую 
защиту как потерпевшей стороны, так и подозреваемого. Данный тезис подтвер-
ждается тем, что при установлении уголовной ответственности за изнасилование 
необходимо учитывать баланс интересов защиты, как потерпевшей стороны, так 
и подозреваемого в данном виде преступления. Именно в балансе интересов про-
является эффективность уголовно-правовой охраны, так как она позволяет обес-
печивать надлежащую защиту потерпевшей от преступления и защиту подозрева-
емого от необоснованного привлечения к уголовной ответственности. По составу 
изнасилования соблюдение данного баланса жизненно необходимо. 

В настоящее время состав изнасилования направлен в первую очередь на 
обеспечение прав и свобод потерпевшей от преступления, что подтверждается 
правоприменительной практикой суда и следственных органов. Так, при прочих 
равных обстоятельствах, для квалификации изнасилования являются достаточ-
ными только показания потерпевшей, свидетельствующей о насильственной при-
роде полового акта. Вместе с тем потерпевшие могут по разным причинам давать 
ложные показания, тем самым совершая оговор подозреваемого. При таких обстоя-
тельствах обеспечение прав и свобод, а также защита подозреваемого становятся 
проблематичными. Это требует от государства своевременных мер реагирования. 

Современное состояние общественных отношений в исследуемой сфере 
позволяет говорить о наличии серьезных проблем в правовом регулировании от-
ветственности за изнасилование, что проявляется в проблемах квалификации 
данного деяния. Одним из путей дальнейшего развития законодательства в дан-
ной области является правовая регламентация пределов половой свободы граж-
дан. Без нее невозможно безошибочно осуществлять квалификацию изнасилова-
ния. Выработка научно-обоснованных критериев половой свободы личности поз-
волит установить разумный баланс интересов потерпевшей и подозреваемого. В 
связи с этим нельзя не поддержать мнение Е. Е. Центрова [3], который утвержда-
ет, что обстоятельства криминального события с сексуальным оттенком не всегда 
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и не сразу поддаются бесспорной оценке и могут вызвать споры и разночтения 
при их уголовно-правовой квалификации.  

Актуальны также вопросы особо квалифицированных составов изнасилова-
ния, рассмотренные в трудах Р. А. Базарова [4], который на основе их анализа 
сформулировал некоторые предложения по совершенствованию ч. 3–5 ст. 131 УК 
РФ. Сохраняют свою остроту проблемы квалификации иных тяжких последствий 
изнасилования, рассмотренные Л. В. Лобановой [5]. 

В целом, спорные вопросы квалификации изнасилования обусловлены не-
совершенством законодательных формулировок правовых норм. Необходимые 
научные рекомендации по применению положений закона даны в работах 
А. М. Смирновой [6], А. С. Трубинской [7], Н. Н. Коноваловой [8], Е. В. Поддубной [9], 
А. Н. Попова [10], А. К. Зурушева [11], Э. Саркисова [12], А. Бриллиантова [13], 
А. Бохана [14], В. А. Шаповалова [15]. Однако они не исчерпывают всех аспектов 
данной проблемы, что свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки 
как теоретических, так и практических вопросов, связанных с применением по-
ложений уголовного закона об ответственности за рассматриваемую категорию 
преступлений. 

Сегодня состав изнасилования направлен в первую очередь на обеспечение 
прав и свобод потерпевшей от преступления, что подтверждается правопримени-
тельной практикой суда и следственных органов. Так, при прочих равных обстоя-
тельствах, для квалификации изнасилования является достаточным только пока-
зания потерпевшей, свидетельствующей о насильственной природе полового акта. 
Вместе с тем зачастую потерпевшие могут по различным причинам давать лож-
ные показания, тем самым совершая оговор подозреваемого. При таких обстоя-
тельствах обеспечение прав и свобод, а также защита подозреваемого становятся 
проблематичными, а с точки зрения судебных органов высока вероятность судеб-
ной ошибки. 

Вышесказанное требует от государства и общества своевременных мер реа-
гирования с целью защиты прав и свобод своих граждан. Сегодня общественные 
отношения в исследуемой сфере уже шагнули далеко вперед от законодательного 
их регулирования, что позволяет говорить о наличии проблем в правовом регули-
ровании ответственности за изнасилование, что проявляется в проблемах квали-
фикации деяния как преступного деяния, направленного против половой свободы 
личности. 

Одним из путей дальнейшего развития законодательства в данной области 
является правовая регламентация пределов половой свободы граждан. Без регла-
ментации важнейших уголовно-правовых категорий невозможно безошибочно 
осуществлять квалификацию любых преступных деяний, в том числе и изнасило-
вания. Научно-обоснованные критерии половой свободы личности позволят вы-
ровнять баланс интересов потерпевшей и подозреваемого. 

Говоря о проблемах квалификации изнасилования, необходимо коснуться 
проблем ответственности за изнасилование несовершеннолетних. Социальная 
обусловленность уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних связана с особенностями становления и развития личности 
несовершеннолетних. Вред, причиняемый посягательствами на половую непри-
косновенность, приводит к серьезным проблемам в развитии несовершеннолет-
них, а также представляет угрозу для будущего несовершеннолетних. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что с 2015 г. 
наблюдается стабильный рост посягательств на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних. Данная тенденция может быть связана с тем, что существу-
ет проблема эффективности уголовно-правовой охраны половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, а также распространением среди несовершеннолет-
них позиции, что половая жизнь до совершеннолетия является нормальным явле-
нием и не является запретной. 
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Хотя вторая причина и влияет на количество совершаемых посягательств 
на половую неприкосновенность несовершеннолетних, она находится в плоскости 
морально-нравственного воспитания несовершеннолетних, семейных и образова-
тельных отношений, и не может регулироваться уголовным законом. Данная при-
чина может быть устранена путем пересмотра морально-нравственных устоев 
воспитания несовершеннолетних. Вместе с тем морально-нравственная сторона 
воспитания несовершеннолетних не является объектом настоящего исследования 
и нуждается в отдельном научном исследовании.  

Таким образом, существует необходимость научного осмысления проблем 
эффективности уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних.  

Как представляется, одной из проблем уголовно-правовой охраны половой 
неприкосновенности несовершеннолетних является недостаток правовой кон-
струкции пункта «п» части первой ст. 63 УК РФ. Данная норма устанавливает, что 
отягчающими обстоятельствами признаются совершение преступления в отноше-
нии несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на 
которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней), а равно педагогическим работником или другим работни-
ком образовательной организации, медицинской организации, организации, ока-
зывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять 
надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней). При этом отягчающее об-
стоятельство не применимо к иным лицам, совместно проживающим с несовер-
шеннолетним, например, если один из родителей несовершеннолетнего находится 
в разводе и проживает совместно с другим лицом.  

На основании вышеизложенного, существует необходимость изменения 
пункта «п» части первой ст. 63 УК РФ в части включения в перечень лиц иного ли-
ца, совместно проживающего с несовершеннолетним. 

Еще одной проблемой уголовно-правовой охраны половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних является действующее правило определения начала 
срока давности привлечения к уголовной ответственности. Вышеназванная про-
блема выражается в том, что несовершеннолетние находятся под влиянием лиц, 
осуществляющих их воспитание и содержание. Данные лица могут внушить ре-
бенку, что у него нет права на половую неприкосновенность, и что действия по 
нарушению половой неприкосновенности являются допустимыми, что в свою 
очередь может привести к латентности подобных посягательств.  

На основании вышеизложенного, существует необходимость определить 
начало течения срока давности по данным категориям дел с момента совершен-
нолетия потерпевшего. 

Таким образом, предлагаемые меры, как представляется, могут способство-
вать не только совершенствованию механизмов борьбы с преступлениями сексу-
ального характера в отношении детей, обеспечению прав и законных интересов 
детей, но и профилактике совершения новых преступлений, раннему выявлению 
и защите жизни и безопасности детей, неотвратимости наказания виновных. 
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