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Аннотация: в статье констатируется, что потерпевшим от 

насильственного полового преступления может быть только лицо, 

совершения действий сексуального характера с которым добивался 

посягающий. Решение этого вопроса имеет практическое значение и 

затрагивает проблемы  о квалификации насилия в насильственных половых 

преступлениях. Насилие, примененное к другим лицам, требует 

дополнительной квалификации. 
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Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

представляют собой действия, совершаемые с применением насилия, с 
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угрозой применения насилия, либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего. Разница в указанных составах преступлений 

заключается в форме действий сексуального характера: в составе 

преступления, предусмотренной статьей  131 УК РФ это половое сношение, а 

в составе преступления, предусмотренной статьей 132 УК РФ — все остальные 

сексуальные действия, т. е. мужеложство, лесбиянство и иные действия 

сексуального характера. Указанные формы сексуальной активности являются 

не правовыми понятиями, поэтому в российском законодательстве они не 

раскрываются. Однако понимание содержания таких действий важно, как в 

теоретическом, так и практическом плане, поскольку это прямо влияет на 

отграничение преступного поведения от непреступного. В правовых нормах 

ст. 131 и 132 УК РФ сказано, что насилие или угроза его применения с целью 

совершения сексуального действия может применяться к потерпевшему или 

другому лицу. Отметим, что потерпевший, как в уголовно-процессуальном, 

так и в уголовном праве – это гражданин, интересы и права которого были 

нарушены в результате противоправных действий, в отношении него. Исходя 

из этого, потерпевшим от насильственного полового преступления может 

быть только лицо, в отношении которого совершено сексуальное действие. 

Лицо, в отношении которого применено насилие или высказана угроза его 

применения с целью склонить другое лицо к вступлению в половые 

отношения, если следовать такой логике, потерпевшим от насильственного 

полового преступления не является. Этот факт вызывает вопросы, поскольку 

необходимо четко определить, кто является потерпевшим, для справедливого 

и законного суда. Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 УК 

РФ» рекомендует под другими лицами понимать родственников потерпевшего 

лица, а также лиц, к которым виновный в целях преодоления сопротивления 

потерпевшего применяет насилие либо высказывает угрозу его применения.1 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2014 № 16 
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 Решение вопроса о том, кто будет являться потерпевшим, имеет как 

теоретическое, так и практическое значение, поскольку, от этого будет 

зависеть квалификация преступления. У ученых нет единого мнения по 

поводу квалификации насилия в области насильственных половых 

преступлений. Некоторые исследователи считают, что физическое насилие, 

применяемое к другим лицам, если оно преследует цель сломить 

сопротивление потерпевшей, охватывается диспозицией ст. 131 УК РФ и не 

требует дополнительной квалификации по другим статьям, в отличие от 

насилия, применяемого к ним с целью устранения очевидцев и иных лиц, 

которые хотят предотвратить насильственное половое преступление.2 

Другое мнение по этому поводу имеет И.В. Шишко. Она утверждает, что 

в объективную сторону изнасилования входит применение насилия к любым 

лицам, если оно было непосредственно направлено на совершение акта 

вопреки воле женщины, а потерпевшие от такого насилия, соответственно, 

должны признаваться потерпевшими от насильственного полового 

преступления.3 Вышеизложенные позиции авторов, по мнению других 

исследователей, не учитывают обьект половых преступлений. И утверждают, 

что основным объектом анализируемых преступлений является половая 

свобода женщин и половая неприкосновенность лиц, не достигших 16 лет, 

поэтому и вред причиняется дополнительному объекту – здоровью этой же 

женщины или девочки. Физическая угроза или насилие к другим лицам 

одновременно являются психическим насилием к лицу, в отношении которого 

виновный собирается совершить сексуальное действие. Такое психическое 

давление предусмотрено в диспозициях  ст. 131 и 132 УК РФ (поэтому не 

требует самостоятельной квалификации), а «другое» лицо может быть 

признано потерпевшим по статьям о преступлениях против жизни и здоровья.4 

                                                           
2 Комментарий к Уголовному кодексу с постатейными материалами и судебной практикой / Под ред. С.И. 
Никулина. М., 2001.  C. 371 
3 Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой 
свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. С. 297-298 
4 Кондрашова Т.В. Указ. Соч. С. 300-301 
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В уголовном праве есть понятие идеальной совокупности, то есть 

совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ. Так, 

физическое насилие в отношении другого лица, совершенное с целью 

преодоления сопротивления потерпевшей, делится на два, самостоятельных 

фактора – психическое насилие в отношении потерпевшей от изнасилования  

и физическое насилие в отношении лица, к которому оно применяется. Исходя 

из этого, потерпевшим в насильственных половых преступлениях будет то 

лицо, действий сексуального характера с которым преследует цель 

преступник. Угроза и физическое насилие  к другим лицам требует 

самостоятельной квалификации, что не противоречит принципу 

справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ.5 Здесь могут возникнуть 

возражения по поводу того, что законодатель уже учел опасность 

посягательства на два обьекта. Данный тезис можно опровергнуть тем, что в 

рассматриваемых статьях речь идет о здоровье того лица, чья половая свобода 

нарушается посягательством, а не любого лица. Это противоречило бы 

положениию о дополнительном потерпевшем, если признать им не только 

женский пол.  Следовательно, нужно отказаться от такой позиции и признать, 

что потерпевшим в изнасиловании может быть и мужской пол. Относительно 

вопроса лиц, которые препятствовали или могли препятствовать совершению 

насильственного полового преступления, и которое не являлось способом 

преодоления сопротивления потерпевшего, то оно не входит в объективную 

сторону такого преступления, а значит, и потерпевший от него не должен 

признаваться потерпевшим от насильственного полового преступления. Это 

связано с тем, что оно не является объективной стороной насильственного 

полового преступления, не связано с преодолением сопротивления 

потерпевшего на вступление в половые отношения. Применение насилия к 

таким лицам, завершившееся благоприятным для виновного результатом, 

                                                           
5 Агафонов А.В. Половые преступления. Монография. М.: Юрлитинформ, 2009. 250-251 c 
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является лишь условием для применения насилия к потерпевшему с целью 

преодоления сопротивления к вступлению в половые отношения. По такому 

пути идет судебная практика. Поэтому, потерпевшим от насильственного 

полового преступления может быть только лицо, совершения действий 

сексуального характера с которым добивался посягающий применением 

насилия или угрозой его применения или совершил их с использованием 

беспомощного состояния.  

В современном обществе, насильственные половые преступления 

совершаются довольно часто. В уголовном кодексе существует много 

проблемных вопросов и противоречий. Необходимо четко определять, кто 

является потерпевшим, ведь это зависит от того, какую санкцию следует 

применять для законного и справедливого наказания лицу, которое совершило 

противоправное действие. Зачастую, не желают заявлять об изнасиловании, 

из-за общественного порицания и лишней огласки, это заложено в психологии 

человека. В науке уголовного права сложилось разное мнение по вопросу, 

освещенному в данной статье, что заставляет задуматься о необходимости 

дополнительного уголовно-правового анализа проблем насильственных 

половых преступлений. Также требует обсуждения вопрос, почему за 

несколько совершенных насильственных половых актов, совершенных с 

небольшим промежутком времени, законодатель не дифференцирует данные 

преступления, а считает как одно. По такому же пути идет и судебная 

практика. Возникнет вопрос о справедливости наказания лицу совершившему 

насильственное половое преступление, ведь в таком случае субьекту 

наноситься огромная психологическая травма, от которой некоторые жертвы 

не могут вернуться в прежнее русло и жить как раньше, а жизнь делится на до 

и после.  
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