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Аннотация: В статье приведен анализ определенных уголовно-правовых 

проблем, которые относятся к проблеме квалификации состава преступления, 

предусмотренного статьей 131(Изнасилование) УК РФ, для дальнейшего 

выявления противоречий и спорных вопросов данного состава в теории 

уголовного права.  
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Квалифицирующие признаки изнасилования: 

 1) деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору либо организованной группой. 
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 2) деяние, соединенное с угрозой убийством либо причинением тяжкого 

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

потерпевшей либо другим лицам. 

 3) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием.  

Для начала рассмотрим изнасилование, которое совершено группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или же организованной группой.  

«Под ним следует понимать случаи, когда лица, принимавшие участие в 

изнасиловании, действовали в отношении потерпевшей согласованно. 

Изнасилование с применением насилия является сложным по структуре 

преступлением, поэтому как групповое изнасилование должны 

квалифицироваться действия лиц, не только совершивших насильственный 

половой акт, но и содействовавших этому путем применения физического или 

психического насилия к потерпевшей» [1, с 115] 

Группа лиц состоит из двух и более лиц, которые принимают участие в 

изнасиловании, их действия согласованы по отношению к потерпевшей. Как 

групповое соисполнительство в изнасиловании необходимо квалифицировать не 

только лишь действия лиц, которые исполняли сам насильственный половой акт, 

но и тех лиц, которые оказывали содействие им, применяя при этом физическое 

или психическое насилие по отношению к потерпевшей.  

Например, лицо, которое угрожало женщине оружием, в ответ на её 

неподчинение, берет на себя часть объективной стороны изнасилования и по 

этой причине должно нести ответственность в качестве соисполнителя 

группового изнасилования. В связи с этим, соисполнителями группового 

изнасилования могут быть признаны лица женского пола, импотенты и прочие 

лица, которые не имели намерений самолично осуществить половой акт с 

потерпевшей. Точно так же присоединение к начавшемуся преступлению не 

всегда предполагает наличие выраженной двусторонней субъективной связи 

между соисполнителями. Для квалификации совершения преступления для 

первого из них достаточно продолжения им преступных действий при 

осознании, что они совершаются теперь совместно с присоединившимся лицом. 
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Такую субъективную составляющую связь соучастия можно считать 

минимумом согласованности. 

Говоря об этом, стоит указать, что то тут распространяются правила 

законодателя о предварительном сговоре группой лиц и организованной группе. 

Изнасилование должно быть признано совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, в том случае, когда в нем принимали участие лица, 

которые заранее имели договоренность о том, что преступление они будут 

совершать совместно. Совершенным же организованной группой данное 

преступление признается тогда, когда оно совершается устойчивой группой лиц, 

которые ранее объединились в целях совершения одного либо же нескольких 

изнасилований.  

Следующим мы рассмотрим изнасилование, соединенное с угрозой 

убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенному с 

особой жесткостью по отношению к потерпевшей либо другим лицам. Под 

угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью следует понимать 

не только прямые высказывания, в которых выражалось намерение 

немедленного применения физического насилия к потерпевшей или к другим 

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

демонстрация оружия или предметов, которые могут быть использованы в 

качестве оружия (нож, бритва, топор и т.п.).» [2, c 211] 

Особая жестокость в отношении потерпевшей либо к иным лицам 

представляет собой такие действия виновного, когда во время этих действий 

потерпевшему или иным другим лицам умышленно причиняются физические 

либо же нравственные мучения или страдания. Особая жестокость, говоря 

простым языком -  издевательства и глумление над потерпевшей, избиения ее в 

процессе изнасилования, в том числе, нанесение ей телесных и различных других 

повреждений. 

  Последним квалифицирующим признаком рассмотрим заражение 

потерпевшей венерическим заболеванием.  
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На сегодняшний день существует множество различных заболеваний, 

передающихся половым путем. Венерическими заболеваниями являются: 

сифилис, гонорея, триппер и др. Для подтверждения заражения нужно 

подтвердить данный квалифицирующий признак с помощью судебно-

медицинскую экспертизы. Согласно положениям Пленума ВС РФ 

«Ответственность может наступить только в том случае, если виновное лицо, 

которое заразило потерпевшее венерическим заболеванием, было осведомлено о 

наличии у него данного заболевания, предвидело возможность либо же 

неизбежность заражения потерпевшего и хотело либо допускало данное 

заражение. Причем, в данной ситуации не требуется дополнительная 

квалификация.» [3]  
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