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1. Общая характеристика диссертационного исследования 

Актуальпость диссертационного исследования. В Декларациях ООН неоднократно 

акцентировалось внимание мировой общественности на серьезные проблемы, связанные с 

применением насилия в отношении женщин Изнасилование является одним из самых 

опасных и распространенных преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности Психическое расстройство, как последствие изнасилования, 

нередко преследует женщину в течение всей ее жизни Травматический синдром 

изнасилования может выражаться в страхе, тревожности, постоянном напряжении 

потерпевших По истечении одного года после изнасилования жертвы начинают испытывать 

состояние социальной и сексуальной дисфункции, появляется гнев и снижение способности 

наслаждаться жизнью И что еще бочее страшно, жертвы изнасилования по сравнению с 

женщинами, не подвергавшимися изнасилованиям, в 8,7 раз чаще пытаются покончить 

жизнь само)бийством 

Очевидна необходимость активизации последовательной и наступательной борьбы с 

изнасилованиями, их предупреждения, сведения к минимуму наступления тяжких 

последствий Это, в свою очередь, обусловливает актуальность, социальную 

востребованность соответствующих научных разработок в этой области, в том числе 

связанных с дальнейшим совершенствованием уголовно-правовой регламентации 

ответственности за изнасилование По мнению диссертанта, серьезным подспорьем может 

явиться проведение сравнительно-правовых исследований в этой области 

С 2002 года отмечается рост статистических показателей как по изнасилованиям и 

покушениям на него - с 8117 до 9222 случаев в 2005 г , так и по насильственным действиям 

сексуального характера и покушениям на него - с 5704 до 5981 случаев в 2005 году Но уже в 

следующем - 2006 г эти показатели снизились, составив 8871 случаев изнасилований и 

покушений на него и 5755 случаев насильственных действий сексуального характера и 

покушений на него В 2007 г количество зарегистрированных случаев изнасилований и 

покушений на него составило 7038 случаев, в 2008 г было зарегистрировано 6208 случаев 

изнасилований и покушений на него Однако снижение этих показателей во многом 

произошло за счет роста латентной их составляющей, о чем говорят результаты 

криминологических исследований По данным Лунеева В В , учтенные изнасилования 

соотносятся с латентными изнасилованиями как 1 б Дьяченко А П отмечает, что 

латентность изнасилований в России составляет не менее чем 1 10 По данным 
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Маматазизовой Н К , в Кыргызской Республике только 16 % случаев изнасилований 

становятся известными правоохранительным органам 

Совершенствование правовых форм противодействия изнасилованиям 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 

По существу речь идет о ясности и недвусмысленности тех правовых запретов, нарушение 

которых сопряжено с неблагоприятными правовыми последствиями, с возможностью 

привлечения виновных лиц к уголовной ответственности В связи с этим одна из 

центральных задач, которая была поставлена диссертантом в ходе проведения настоящего 

диссертационного исследования, заключается в том, чтобы на основе сравнительно-

правового анализа российского и зарубежного уголовного законодательства об 

изнасиловании совершенствовать норму, предусмотренную ст 131 УК РФ А это, в свою 

очередь, можег привести и к совершенствованию практики применения уголовного законодательства 

об изнасиловании 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 

Проблемам квалификации изнасилования в отечественной уголовно-правовой науке 

и в криминологии уделяется достаточно много внимания Различным аспектам половых 

преступлений, в том числе и изнасилований, посвящены кандидатские и докторские 

диссертации следующих авторов Гинтовт Е А , Даниэльбека Б В , Дыдо А В , Дьяченко 

А П , Егошиной Г А , Журавлевой Ю В , Игнатова А Н , Изотова Н Н , Ковалевой М А , 

Коневой М А , Кулакова А В , Маликовой М Г , Масленникова К И , Поддубной Е В , 

Радостевой Ю В , Семенюка Р А , Спасенникова Б А , Утямишева А Б , Цэнгэл С Д 

Кроме того, автором изучена кандидатская диссертация Маматазизовой НК 

«Криминологическая и уголовно-правовая характеристика изнасилования по уголовному 

законодательству Кыргызской Республики» Бишкек 2006 

Повышенная общественная опасность рассматриваемого вида преступлений, высокая 

степень латентности изнасилований, существующие проблемы в судебной практике при 

квалификации изнасилований обусловливают необходимость дальнейших научных 

исследований в области уголовно-правовой регламентации ответственности за 

изнасилование с целью совершенствования уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст 

131 УК РФ К числу основных направлений этих исследований, по мнению диссертанта, 

следует отнести сравнительно-правовой анализ ответственности за изнасилование по 

4 



российскому и зарубежному уголовному законодательству 

Теоретическую базу диссертацпопного исследования составили положения, 

содержащиеся в научных трудах отечественных криминологов Ю М Антоняна, С В 

Бородина К К Горяинова, Ю В Журавлевой, В В Лунеева, С М Иншакова, К И 

Масленникова, В С Минской, специалистов в области уголовного права Л А Андреевой, 

Б В Волжснкина, Р Р Галиакбарова, Б В Даниэльбека, А В Дыдо, А П Дьяченко, Г А 

Егошиной, А Н Игнатова, Н Н Изотова, М А Ковалевой, Т В Кондрашовой, М А Коневой, 

В П Коняхина, А Н Красикова, А В Кулакова, М И Могачева, Р А Семенюка, А Б 

Утямишева, С Д Цэнгэл, Я М Яковлева, специалистов в области сравнительного 

правоведепия Г А Есакова, И Д Козочкина, Н Е Крыловой, А В Серебренниковой, 

специалистов в области судебной медицины и психиатрии - М И Авдеева, Б В 

Шостаковича, специалистов в области сексологии и сексопатологии - И С Кона, 

специалистов в области психологии - Л С Выготского, Л Ф Обуховой, 3 Фрейда, Ж 

Пиаже 

Цель диссертационного исследования заключается в изучении института 

изнасилования с позиций компаративистики с тем, чтобы предложить конкретные 

рекомендации по совершенствованию соответствующей уголовно-правовой нормы 

российского уголовного законодательства В практически-прикладном плане целью 

исследования является систематизация выводов и предложений, которые могут представлять 

интерес для правоохранительньк органов в их деятельности по борьбе с изнасилованиями, а 

также могут быть использованы в учебном процессе при подготовке специалистов 

соответствующего профиля и при проведении научных исследований 

С учетом указанных целей определены следующие задачи диссертационного 

исследования: 

- дать понятие изнасилования с учетом реалий современной жизни и сравнительно-

правового анализа этого института в зарубежном законодательстве, 

- с позиций компаративистики провести уголовно-правовой анализ по объективным и 

субъективным признакам состава преступления, предусмотрешюго статьей 131 УК РФ, 

- провести сравнительно - правовой анализ квалифицированных и особо 

квалифицированных составов изнасилования с соответствующими положениями 

зарубежного законодательства и на этой основе внести предложения по их 

совершенствованию применительно к ст 131 УК РФ 
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-рассмотреть отдельные вопросы совершенствования уголовной ответственности за 

изнасилование, 

На основе сравнительно-правового изучения рассматриваемой проблемы необходимо 

сформулировать выводы и предложения, имеющие значение в борьбе с изнасилованием 

Объектом диссертационного исследования явились общественные отношения в 

сфере реализации уголовно-правовой нормы об ответственности за изнасилование Предмет 

диссертационного исследования составили уголовно-правовые нормы об ответственности 

за изнасилование по российскому и зарубежному уголовному законодательству, судебная 

практика по делам об изнасиловании применительно к ст 131 УК РФ, дело об 

изнасиловании, рассмотренное Европейским Судом по правам человека, содержащиеся в 

научных источниках теоретические представления об изнасиловании, статистические 

данные об изнасиловании 

Меюдологическая основа диссертационного исследования 

При проведении настоящего диссертационного исследования применялись такие 

методы научного исследования, как диалектический, сравнительно-правовой, формально

логический, историко-юридический, системный, а также конкретно-социологические 

методы анкетирование, статистический анализ 

Основу работы составили положения Конституции Российской Федерации, 

современное и ранее действовавшее отечественное уголовное законодательство, уголовное 

законодательство тридцати пяти зарубежных стран, иные нормативные материалы, 

постановления Пленума Верховного Суда СССР, постановления Пленума Верховного Суда 

РСФСР, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановление 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 1994 г № 9 (в ред от 17 

декабря 2004 г) «О судебной практике по делам об изнасиловании», а также теоретические 

положения науки уголовного права и смежных с ним научных дисциплин, которые нашли 

отражение в научных трудах отечественных и зарубежных ученых 

Эмпирическую базу исследования составили 

- материалы 147 уголовных дел об изнасиловании, а именно 146 уголовных дел, 

рассмотренных Верховным Судом РФ, Верховным судом республики Дагестан, 

Хорошевским районным судом г Москвы, Советским районным судом г Махачкалы 

республики Дагестан, Кировским районным судом г Махачкалы республики Дагестан, 

Центральным судом г Сочи Краснодарского края, а также одно дело, рассмотренное 

Европейским Судом по правам человека, за период с 1997 по 2007 гт, 
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- статистические данные ГИД МВД РФ, 

- результаты анкетирования 20 респондентов судей, работников прокуратуры, 

следователей и оперативных работников органов внутренних дел 

Научная новизна диссертационного исследования 

Настоящая работа является первым диссертационным исследованием дискуссионных 

вопросов, связанных с квалификацией изнасилования, с позиций компаративистики, в 

котором использованы уголовные кодексы 35 зарубежных государств 

В рамках проведенного исследования автором проанализированы отдельные аспекты 

истории развития ответственности за изнасилование применительно к ньшепшему 

российскому уголовному законодательству, дано качественно иное по сравнению с 

действующим в российском уголовном законодательстве определение понятию 

«изнасилование», выработаны конкретные рекомендации, направленные на 

совершенствование ст 131 Уголовного кодекса России, которые основаны на проведенном 

диссертантом сравігателыга-правовом исследовании российского и зарубежного уголовного 

законодательства об изнасиловании С учетом результатов проведенного исследования 

предложена новая формулировка ст 131 УК РФ 

Более конкретно новизна сформулированных автором выводов и рекомендаций 

представлена в положениях, выносимых на защиту. 

1 Ответственность за половое сношение с применением насилия, угрозой его 

применения к потерпевшему лицу или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего лица независимо от пола субъекта преступления необходимо 

предусмотреть в рамках единой уготовно-правовой нормы ст 131 УК РФ При этом под 

половым сношением следует попимать введение мужского полового органа в половой орган 

женщины 

Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства зарубежных государств 

показал, что подобное гредложение реализовано на законодатечьном уровне, например, в 

уголовных кодексах Украины, Литовской Республики, Республики Молдова 

Главным аргументом в пользу данного предложения является то, что половое 

сношение имеет место в обоих случаях (независимо от пола субъекта преступления) и носит 

естественный характер Поэтому насильственное половое сношение, совершенное женщиной 

в отношении мужчины не вписывается в ст 132 УК РФ, где за исключением последнего, 

предусмотрена ответственность за насильственные действия сексуальною характера, 

совершенные в «неестественной форме» 
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Предлаіается сформулировать диспозицию ст 131 УК РФ, следующим образом 

«Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угрозой его применения 

к потерпевшему лицу или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего лица» 

2 Основываясь на результатах сравнительно-правового анализа уголовного 

законодательства зарубежных государств, предлагается в качестве квалифицированною 

вида предусмотреть в н «е»ч 2ст 131 УК РФ изнасилование, совершенное родственником 

по прямой восходящей или нисходящей линии, братом, сестрой, опекуном, попечителем 

либо иным лицом, на которое законом, в соответствие со служебными полномочиями, либо, 

исходя из фактически сложившихся обстоятельств, возложены обязанности по содержанию, 

воспитанию и лечению потерпевшего лица Подобный квалифицирующий признак 

предусмотрен, например, в УК Франции, Испании, Бельгии, Турции Болгарии, 

Таджикистана 

3 Исходя из реалий современной жизни, высокой общественной опасности, следует 

предусмотреть изнасилование с целью сексуальной эксплуатации потерпевшего лица в 

качестве квалифицированного состава в п «ж»ч 2ст 131 УК РФ 

4 Представляется, целесообразным в силу повышенной общественной опасности, 

предусмотреть в качестве квалифицирующего признака изнасилование, сопряженное с 

похищением или незаконным лишением свободы потерпевшего лица, в и «з»ч 2 ст 131 УК 

РФ Подобный квалифицирующий признак применительно к изнасилованию предусмотрен, 

например, в УК Бельгии 

5 Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства показал, что, 

учитывая более высокую степень общественной опасности изнасилования, совершенного 

организованной группой, по сравнению с совершением данного преступления группой лиц и 

группой лиц по предварительному сговору, необходимо предусмотреть изнасилование, 

совершенное организованной группой, как особо квалифицированный состав в п «г» ч 3 ст 

131 УК РФ Дифференциация уголовной ответственности за изнасилование в зависимости от 

вида группы реализована на законодательном уровне, например, в УК Кыргызской 

Республики и УК Республики Таджикистан 

6 Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства зарубежных 

государств показал, что в некоторых из них, в частности в УК Кыргызской Республики, 

определен перечень «иных тяжких последствий» Полагаем целесообразным в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ изложить подробный перечень «иных тяжких 
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последствий» при совершении изнасилования, оставив их перечень открытым К «иным 

тяжким последствиям» следует относить самоубийство потерпевшего лица, покушение на 

самоубийство потерпевшего лица, беременность малолетней потерпевшей 

7 Сравнителыіо-праповой анализ уголовного законодательства зарубежных 

государств показал, что во многих из них предусмотрен формальный возрастной критерий 

беспомощного состояния жертвы изнасилования, например, в уголовном законодательстве 

Англии, Голландии, Израиля, Чили, Зимбабве Основываясь па сравнительно-правовом 

анализе уголовного законодательства зарубежных государств, а также на изучении 

специальной научной психологической литературы, предлагаем в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ дать разъяснение о том, что половое сношение с лицом, заведомо для 

виновного не достигшим 12 лет, независимо от наличия согласия потерпевшего лица, 

является изнасилованием 

8 Предлагается предусмотреть в качестве квалифицирующего признака 

изнасилования применительно к ч 3 ст 111 УК РФ умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего лица, сопряженное с изнасилованием 

9 Считаем необходимым указать в диспозиции ст 131 УК РФ па осведомленность 

лица, совершившего изнасилование, повлекшее заражение потерпевшего лица венерическим 

заболеванием (п «г» ч 2 ст 131 УК РФ) и изнасилование, повлекшее заражение 

потерпевшего лица ВИЧ-инфекцией (в п «б» ч 3 ст 131 УК РФ) о наличии у него 

венерического заболевания или ВИЧ-инфекции соответственно 

10 В примечании к ст 131 УК РФ необходимо указать, что в случае добровольной 

регистрации брака между виновным и потерпевшим лицами после совершения 

изнасилования, предусмотренного ч 1 ст 131 УК РФ, виновный освобождается от 

уголовной ответственности Подобная законодательная позиция отражена, например, в УК 

Чили, практикуется судами республики Дагестан 

Основываясь на результатах сравнительно-правового анализа российского и 

зарубежного уголовного законодательства в области регламентации ответственности за 

изнасилование, предлагаем обновленную формулировку уголовно-правовой нормы, 

предусматривающей ответственность за изнасилование 

Ст 131 Изнасилование 

1 Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угрозой его 

применения к потерпевшему лицу или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего лица -

9 



наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет 

2 Изнасилование 

а) утратил силу, 

б) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

в) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а 

также совершенное с особой жестокостью но отношению к потерпевшему лицу или к 

другим лицам, 

г) повлекшее заражение потерпевшего лица венерическим заболеванием лицом, 

знавшим о наличии у него венерического заболевания, 

д) заведомо несовершеннолетнего лица, 

е) изнасилование, совершенное родственником по прямой восходящей или 

нисходящей линии, братом, сестрой, опекуном, попечителем либо иным лицом, на которое 

законом, или в соответствие со служебными полномочиями, либо, исходя из фактически 

сложившихся обстоятельств, возложены обязанности по содержанию, воспитанию и 

лечению потерпевшего лица, 

ж) изнасилование с целью сексуальной эксплуатации потерпевшего лица, 

з) изнасилование, сопряженное с незаконным лишением свободы или похищением 

потерпевшего лица-

наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет 

3 Изнасилование 

а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего лица, 

б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего лица, заражение его ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него 

ВИЧ-инфекции, или иные тяжкие последствия 

в) потерпевшего лица, заведомо не достигшего четырнадцагалетнего возраста, 

г) совершенное организованной группой -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 

Примечание В случае добровольной регистрации брака между виновным и 

потерпевшим лицами, после совершения изнасилования, преду смотренного частью 1 

настоящей статьи, виновный освобождается от уголовной ответственности 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования 

обусловлена сформулированными на его основе научными выводами и рекомендациями, 
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предложениями прикладного характера. Результаты исследования представлены также в 

виде теоретических положений, что может способствовать развиішо научных концепций об 

изнасиловании, уголовно-правовых проблемах его предупреждения 

Обоснованность и достоверность выдвинутых автором научных положений, выводов, 

рекомендаций и предложений обеспечивается теоретическим анализом комплекса 

представленных в диссертации проблем, данными конкретного социологического 

исследования, изучением и научным обобщением практики применения статьи 131 УК РФ, 

анализом зарубежного уголовного законодательства, единством теоретического и 

прикладного аспектов исследования Автором использованы фундаментальные труды 

отечественных юристов, психологов, представителей иных отраслей знаний Многие 

научные положения, представленные в диссертации, базируются на этих трудах и 

развиваются с учетом объекта и предмета диссертационного исследования 

Апробация результатов диссертационного исследовании. Основные результаты 

исследования имеют теоретическую направленность Прикладное значение, главным 

образом, имеют предложения по совершенствованию уголовного законодательства об 

ответственности за изнасилование Научные идеи, содержащиеся в диссертации и имеющие 

научно-прикладное значение, использовались при проведении семинарских занятий со 

студентами юридического факультета МГУ имени Ломоносова, докладывались на 

Международной научной конференции «Проблемы совершенствования законодательства и 

практики его применения» в Республике Беларусь Выводы, рекомендации и предложения, 

полученные автором в процессе диссертационного исследования, представлены в 

оп) бликованпых автором шести научных статьях, общим объемом 2,5 печатных листа 

Структура диссертационного исследования определена характером исследуемых в 

нем вопросов Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, 

выводов по главам, заключения, в котором представлены основные выводы по результатам 

проведенного исспедования К диссертации прилагается список используемой литературы 

К проведенному диссертационному исследованию имеются два приложения анкета с 

анализом результатов опроса 20 респондентов судей, работников прокуратуры, 

следователей и оперативных работников органов внутренних дел, анкета с анализом 

результатов изучения 136 уголовных дел об изнасиловании (всего было изучено 147 

уголовных дел, из них одно дело, рассмотренное Европейским Судом по правам человека, и 

10 оправдательных приговоров, которые не были включены в анкету для анализа изученных 

уголовных дел 
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2. Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, 

показывается степень ее разработанности, определяется цель и задачи, объект и предмет 

выбранной темы исследования, дается характеристика методологической и эмпирической 

базы исследования, показывается научная новизна исследования, его теоретическая и 

практическая значимость, излагаются положения, выносимые на защиту 

Глава 1. Юридический анализ состава изнасилования по уголовному 

законодательству Российской Федерации и уголовным законодательствам зарубежных 

государств, включает пять параграфов 

В § 1 1 Теоретико-прикладное значение и принципы сравнительно-правовых 

исследований в области уголовного права подчеркивается актуальность сравнительно-

правового аспекта выбранной темы исследования, излагаются функции и принципы 

сравнительного правоведения 

В данном параграфе автор определяет, что сравнительно-правовое исследование 

играет важнейшую роль для развития правовой системы любого государства, в частности, 

Российской Федерации Применительно к выбранной теме исследования, значение 

сравнительно-правового анализа заключается в формулировании предложении по 

совершенствованию уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за 

изнасилование (ст. 131 УК РФ), которые основаны на выявлении и анализе сходств и 

различий в уголовном законодательстве России и уголовных законодательствах 35 

зарубежных государств с учетом современных тенденций 

Диссертант указывает, что поскольку, что целью настоящего исследования является 

совершенствование ст 131 УК РФ на основе сравнительно-правового анализа состава 

изнасилования, предполагающего выделение, как различий, так и сходств применительно к 

составу изнасилования между различными правовыми системами, то необходимо, по 

мнению диссертанта, руководствоваться базовым набором исходных категорий, в рамках 

которых происходит сравнительно-правовое исследование Таким образом, несмотря на то, 

что в поле настоящего исследования входят различные правовые системы, сравнительно-

правовой анализ соответствующих уголовно-правовых норм излагается в соответствие с 

российской уголовно-правовой терминологией, в частности, состав преступления 

рассматривается по схеме объект преступления, объективная сторона преступления, субъект 

преступления, субъективная сторона преступления 
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В § 1.2. Объект изнасилования в сравнительно-правовом аспекте приводятся 

статистические данные об изнасиловании в России с 2002 по 2008 г и в некоторьк 

зарубежных государствах - с 2002 по 2006 г По результатам проведенного анализа, в 

последние годы число зарегистрированных случаев изнасилований и покушений на него 

среди стран СНГ увеличилось в Грузии, в Таджикистане, на Украине, в Казахстане и 

Узбекистане В Азербайджане, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Молдове, как и в России, 

прослеживается тенденция к снижению количества зарегистрированных случаев 

изнасилования и покушений на него Тенденция снижения количества зарегистрированных 

изнасилований и покушений на него прослеживается также, например, в штате Калифорния 

Автор не имел возможности изучить уголовное законодательство и статистические данные 

всех штатов США, поэтому в качестве иллюстрации диссертант приводит статистические 

данные об изнасиловании в штате Калифорния, где изнасилование является статутным 

преступлением, что соответствует теме настоящего диссертационного исследования 

Среди изученных автором статиьгических данных об изнасиловании в странах СНГ, 

в 2006 году самый низкий коэффициент изнасилований и покушений на него - 0,3- в 

Армении Самый высокий коэффициент изнасилований и покушений на него среди стран 

СНГ - в республике Казахстан - 10, 4 В штате Калифорния в 2006 г коэффициент 

изнасилований и покушений на него составил 25,3 

Видовым объектом изнасилования является половая свобода и половая 

неприкосновенность личности На взгляд диссертанта, целесообразно определить половую 

свободу как реализуемую социальную возможность личности сексуального поведения, 

основанного на свободном волеизъявлении, при этом, не нарушая право на половую свободу 

и половую неприкосновенность других лиц Таким образом, личность сама выбирает, где, 

когда, с кем и в какой форме удовлетворять свои сексуальные потребности, при этом она 

должна в полной мере понимать фактический характер и социальное значение своего 

поведения, пе нарушать половую свободу и половую неприкосновенность партнера и сама 

быть свободной от каких либо форм принуждения Половая свобода - это право психически 

здорового лица, достигшего 16 лет Для лиц, не достигших 16 лет, а также для лиц, не 

способных осознавать характер и значение совершаемых с ними действий и, как следствие, 

оказать сопротивление виновному, объектом изнасилования является половая 

неприкосновенность как социальная возможность определенного состояния защищенности 

от полового посягательства со стороны иных лиц 
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Проведенный диссертантом анализ показал, что в уголовных кодексах большинства 

зарубежных государств изнасилование относится к преступлениям против половой свободы 

и половой неприкосновенности личности, но в некоторых из них используется либо термин 

«половая свобода» (например, УК республики Узбекистан) либо термин «половая 

неприкосновенность» (например, Закон об уголовном праве Израиля) По мнению 

диссертанта, в качестве видового объекта изнасилования должны быть предусмотрены и 

половая свобода и половая неприкосновенность личности, т к половая свобода и половая 

неприкосновенность личности являются однопорядковыми, но нетождественными 

понятиями 

Ответственность за половое сношение с применением насилия, угрозой его 

применения к потерпевшему лицу или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего лица независимо от пола субъекта преступления должна быть 

предусмотрена в рамках единой уголовно-правовой нормы ст 131 УК РФ Половое 

сношение - введение мужского полового органа в половой орган женщины Подобное 

предложение реализовано на закоподагельном уровне, например, в Уголовных кодексах 

Украины, Литовской Республики, Республики Молдова 

Главным аргументом в пользу данного предложения является то, что половое 

сношение имеет место в обоих случаях (независимо от пола субъекта преступления) и носит 

естественный характер Поэтому насильственное половое сношение, совершенное женщиной 

в отношении мужчины не вписывается в ст 132 УК РФ, где за исключением последнего, 

предусмотрена ответственность за насильственные действия сексуального характера, 

совершенные в «неестественной форме» 

В настоящее время совершение изнасилования и насильственного действия 

сексуального характера, например, per os, мужчиной в отношении одной и той же женщины 

квалифицируется по совокупности преступлений (ст 131 и 132 УК РФ), а совершение того 

же деяния женщиной в отношении мужчины - только по ст 132 УК РФ Одинаковые по 

характеру объективной стороны действия лиц, отличающихся между собой только по 

половому признаку, подлежат различной квалификации, что, по мнению автора, является 

недопустимым 

Справедливость предложения автора подтверждается и тем фактом, чго в судебно-

следственной практике могут возникнуть сложности в квалификации действий насильника в 

случае, если этим лицом (или потерпевшим от изнасилования) окажется гермафродит или 

лицо, изменившее свою половую принадлежность 
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В § U . Объективная сторона изнасилования в сравнительно-правовом аспекте 

диссертант определил, что российский законодатель в ст 131 УК РФ правильно указьшает на 

три возможных способа, совершения полового сношения при изнасиловании применение 

физического насилия к потерпевшей или к другим лицам, угроза применения физического 

насилия к потерпевшей или к другим лицам, использование беспомощного состояния 

потерпевшей 

Обращает на себя внимание тот факт, что уголовные кодексы некоторых зарубежных 

государств признают изнасилованием также половое сношение, совершенное посредством 

обмана, в частности, ст 276 УК Таиланда, п 2 ст 345(алеф) Закона об уголовном праве 

Израиля, часть «а» п 4 ст 261 Уголовного кодекса штата Калифорния, ст 222-24 УК 

Франции, ст 416 УК Турции Согласно российскому уголовному законодательству обман 

не является способом совершения полового сношения при изнасиловании, что, на взгляд 

диссертанта, является более обоснованным, т к обман не ставит жертву в безвыходпое 

положение и не лишает ее возможности оказать сопротивление виновному 

Согласно проведенному автором исследованию 33% случаев изнасилований и 

покушений на него совершаются с применением физического насилия в чистом виде к 

потерпевшей или к другим лицам Сочетание применения физического насилия и угрозы его 

применения к потерпевшей или к другим лицам отмечалось в 41% случаев изнасилований и 

покушений на него 

На взіляд диссертанта, не во всех случаях для привлечения к уголовной за 

изнасилование необходимы следы физического насилия, главное - отсутствие согласия 

жертвы на половое сношение В подтверждение данной позиции автором приводится 

решение Европейского Суда по правам человека от 4 12 2003 по делу об иске М С против 

Болгарии (заявтение № 39272/98), где гражданка Болгарии М С жаловалась на то, что 

боліарское законодательство и практика его применения не предусматривают эффективной 

защиты от сексуального насилия, так как возбуждаются только те дела, когда жертва активно 

сопротивляется 

Суд отметил, что государства-члены Совета Европы согласились, что объявление 

уголовно-наказуемыми неконсепсуальных сексуальных действий, вне зависимости от того, 

сопротивлялась ли жертва или нет, необходимо для эффекіивной защиты женщин от 

насилия 

Проведенный автором сравнительно-правовой анализ угочовного законодательства 

России и уголовных законодательств иностранных государств показал, что позиции 
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законодателей большинства зарубежных государств (например, п 2 ч 1 ст 177 УК ФРГ, 
п 2 ч «б» ст 222 011 УК штата Техас, ч 1 ст 166 УК Республики Беларусь, ч 1 ст 129 
Кыргызской Республики) идентичны позиции российскою законодателя в том, что как 
способ совершения полового сношения при изнасиловании предусматривается угроза 
применения только физического насилия Однако, законодатели некоторых зарубежных 
государств, кроме угрозы применения физического насилия при изнасиловании, 
предусматривают угрозы иного характера, например, ст 242 УК Голландии (« угрозой 
насилия или угрозой иным действием .»), ст 159 УК Латвийской Республики (« с 
применением угрозы »), ч 1 ст 171 УК Молдовы (« с применением психического 
принуждения ») На взгляд диссертанта, позиция российского законодателя по 
рассматриваемому вопросу является более обоснованной в силу того, что общественная 
опасность угрозы применения насилия выше, чем общественная опасность угроз иного 
характера, поскольку последние не ставят жертву в такое положение, когда она не может 
проявить свою волю, и у жертвы остается свобода выбора и возможность оказать 
сопротивление виновному 

Проведенный автором анализ зарубежного уголовного законодательства показал, что 
в уголовных законодательствах большинства зарубежных стран присутствует 
использование беспомощного состояния в той или иной формулировке как способ 
совершения полового сношения при изнасиловании (например, п 4 ст 345 (алеф) Закона об 
уголовном праве Израиля) В то же время уголовные кодексы некоторых зарубежных 
государств не включают использование беспомощного состояния потерпевшей как способ 
совершения полового сношения при изнасиловании в основной состав изнасилования 
Например, статья 243 УК Голландии предусматривает более мягкое наказание за 
изнасилование лица, которое заведомо для виновного находится без сознания и физически 
не способно сопротивляться, по сравнению с наказанием за изнасилование по ст 242 УК 
Голландіш Пункт 222-24 УК Франции, напротив, предусматривает более строгую санкцию 
(20 лет) по сравнению с санкцией основного состава изнасилования (15 лет), если 
изнасилование совершено в отношении лица, особая уязвимость которого в силу его 
возраста, болезни, увечья, физического и психического недостатка очевидна, либо известна 
исполнителю Российский уголовный закон включает использование беспомощного 
состояния потерпевшей как способ совершения полового сношения при изнасиловании в 
основной состав, что диссертант считает более правильным, поскольку применение 
физического насилия, угроза его применения к потерпевшей или другим лицам и 
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использование беспомощного состояния потерпевшей обладают примерно одинаковой 

степенью общественной опасности как способы совершения полового сношения при 

изнасиловании 

Диссертант подробно исследует вопрос о целесообразности введения формального 

критерия определения беспомощного состояния потерпевшего лица при изнасиловании в 

силу возраста Уголовные кодексы многих зарубежных стран предусматривают формальный 

возрастной критерий беспомощного состояния потерпевшего лица при изнасиловании При 

эгом относительно определения собственно возраста, занимаются неодинаковые позиции 

Например, статья 244 УК Голландии предусматривает, что наказанию за изнасилование 

подлежит лицо, которое совершает действия, содержащие или включающие проникновение 

в тело половым путем, с лицом моложе двенадцати лет даже при наличии его согласия 

Согласно статье 22 011 п «а» УК части 2 штата Техас формальный возрастной критерий 

беспомощного состояния потерпевшею лица составляет 17 лет, по статье 345(алеф) и 3 

Закона об Уголовном праве Израиля -14 лет, по статье 361(2) УК Чили- -12 лет, согласно ст 

5 Закона о половых преступлениях 2003 г Англии (в ред на февраль 2008 г ) -13 лет 

В силу того, что критерием определения возрастной беспомощности является 

способность или неспособность к осознанию потерпевшим лицом характера и значения, 

совершаемых с ним действий, то, на взгляд диссертанта, необходимо обратиться к психологии 

как науке, занимающейся проблемами сознания 

В классическом психоанализе 3 Фрейда возраст- 5-12 лет («латентная стадия» 

психического развития) характеризуется снижением полового чувства В возрасте до 12 лет 

самосознание человека еще не сформировало Таким образом, человек не осознает свое «Я» 

Сознание - это субъективное адекватное отражение реальной действительности при участии 

мозга Ж Пиаже говорит о том, что в возрасте до 12 лет у ребенка не сформирована структура 

формальных операций Период становления репрезентативного интеллекта, гипотетико-

дедуктивчого рассуждения, форчштьной лоптки происходит в 12 чет Выготский Л С отмечает, 

что только к 12 годам ребенок переходит к овладению своими мыслительными процессами 

Это возраст открытия своего «я» и возраст оформления мировоззрения Таким образом, 

ребенок до 12 лет не способен осознавать общественно опасный характер и значение, 

предвидеть последствия совершаемых с ним действий, а, следовательно, оказать сопротивление 

виновному 

На основании проведенного исследования, автор пришел к выводу, что необходимо 

разъяснение Пленума Верховного Суда РФ о том, что половое сношение с лицом, заведомо 
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для виновного не достигшим 12 лет, независимо от наличия согласия потерпевшего лица, 
является изнасилованием 

Диссертант исследует вопрос о моменте окончания изнасилования Момент начала 
полового сношения с применением насилия или угрозой его применения к потерпевшей или к 
другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей одновременно 
является моментом окончания изнасилования Диссертант приходит к выводу о том, если 
потерпевшая дала согласие на половой акт, а затем (после начала полового сношения) 
аннулировала свое согласие по причине боли, отсутствия презерватива у партнера, то 
такое деяние не является изнасилованием, поскольку с момента начала полового 
сношения вопреки или помимо воли потерпевшей, изнасилование считается оконченным, 
и именно до этого момента, женщина должна выразить свое «согласие» или 
«несогласие» В подтверждение указанной позиции автор приводит решение 
Аппеляционного суда в Мериленде о том, что т к изнасилование отсчитывается с 
момента начала полового акта, значит, именно до этого момента женщина должна сказать 
свое «да» или «нет» После «законного» проникновения состав изнасилования 
о гсутс гвует 

В § 1.4 Субъект изнасилования в сравнительно-правовом аспекте автором 
подробно исследуются характеристики субъекта изнасилования 

Диссертант обращает внимание на вопрос о возможности и целесообразности 
признания женщины, соисполнителем изнасилования 

Женщина — участница группы, совершившей изнасилование, например, на почве 
зависти или мести, подлежит ответственности по п «б» ч 2 ст 131 УК РФ при условии, что 
она выполнила элементы объективной стороны изнасилования, в других ситуациях 
изнасилования женщины отвечают как подстрекательницы или пособницы Автор отмечает, 
что не во всех зарубежных государствах жешцина может быть признана соисполнителем 
изнасилования Так, в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь №9 от 16 декабря 1994 г (вред 17 декабря 2004 г) «О судебной практике по делам 
об изнасиловании» сказано, что лицо женского пола ни при каких обстоятельствах не может 
быть признано соисполнителем изнасилования По мнению диссертанта, российский 
законодатель правильно относит женщину к возможным соисполнителям изнасилования Из 
7318 выявленных лиц, совершивших изнасилования в 2006 г 45 составляют женщины 

В § 1 5 Субъективная сторона изпасиіоваішн в сравнительно-правовом аспекте 
диссертант подробно исследует вопрос о форме вины и мотивации при изнасиловании 
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Изнасилование (ч 1 ст 131 УК РФ) может быть совершено только с прямым умыслом 

Мотив не является обязательным элементом основного состава изнасилования Сексуальный 

мотив присутствует зачастую, но может и отсутствовать совсем, например, в случаях 

совершения изнасилования из мести или с целью сексуальной эксплуатации потерпевшего 

лица 

В данном параграфе автор подчеркивает значение вопроса о согласии или 

несогласии жертвы на половое сношение при совершении изнасилования Диссертантом 

затрагивается вопрос о том, является ли просьба жертвы об использовании насильником 

контрацептивных средств достаточным подтверждением согласия на вступление в половую 

связь По мнению автора, безусловно, не является, т к это не свидетельство согласия, а 

попытка жертвы понести в будущем как можно меньший вред (избежать нежелательной 

беременности и ее неблагоприятных последствий, избежать венерических заболеваний и 

т д ) Так, в ст 261 7 Уголовного кодекса штата Калифорния говорится о том, что если при 

изнасиловании поіерпевшая каким-либо образом сообщила обвиняемому, чтобы он 

использовал презерватив или другие средства предотвращения беременности, то эго не 

является достаточным подтверждением согласия, если не присутствуют другие основания 

согласия 

Глава 2. Квалифицирующие п особо квалифицирующие признаки состава 

изнасилования по угочовночу законодательству Российской Федерации и уголовным 

законодательствам зарубежных государств включает два параграфа. 

В § 2 1 Сравнительно-правовой анализ квалифицирующих признаков состава 

изнасилования автор обращает внимание на дискуссионные вопросы, связанные с 

квалификацией группового изнасилования Диссертант пришел к выводу, что действия 

участника, являющегося субъектом изнасилования, должны квалифицироваться как 

изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, независимо от того, что другие участники могут быть признаны 

невменяемыми или не достали возраста уголовной ответственности, или по другим 

основаниям, не подлежащими ушловиой ответствеішости Данная позиция позволяет более 

активно и наступательно бороться с рассматриваемым видом преступления Даже, если 

один из соисполнителей изнасилования не является с формально-юридических позиций 

субъектом этого преступления, тем не менее, с точки зрения оценки ситуации вторым 

соиспотяитечеч, явтяющимся ('полноценным» субъектом этого преступтения, его 

субъективного отношения к своим действиям и действиям других соисполнителей, 
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осознания и желания действовать совместно с «несубъектами» этого преступления, 

объективно свидетельствует как о повышенной общественной опасности самого деяния, так 

и об оиасносіи самою насильника Из 2811 лиц, совершивших изнасилование и покушение 

на него в 2005 г , 373 человека (13,2%) совершили изнасилование и покушение на него в 

составе группы несовершеннолетних, 855(30,4%) - с участием несовершеннолетних 

Автор, приходит к выводу о целесообразности дифференциации уголовной 

ответственности в зависимости от вида группы, в составе которой совершено изнасилование 

Целесообразным является перенесение изнасилования, совершенного организованной 

группой, в особо квалифицированный состав Заслуживает внимания в связи с этим 

законодательный опыт некоторых зарубежных стран Так, пункт 2 части 3 ст 129 УК 

Кыргызской Республики предусматривает более строгое наказание за изнасилование, 

совершенное организованной группой, по сравнению с наказанием за совершение 

изнасилования группой лиц (п 2 ч 2 ст 129 УК Кыргызской Республики) и совершение 

изнасилования группой лиц по предварительному сговору (п 3 ч 2 ст 129 УК Кыргызской 

Республики) УК Республики Таджикистан также разделяет групповое изнасилование по 

уровню общественной опасности, предусматривая в п «б» ч 2 ст 138 ответственность за 

изнасилование, совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в 

качестве квалифицирующего обстоятельства, а в п «в» ч. 3 ст 138 - изнасилование, 

совершенное организованной группой в качестве особо квалифицирующего признака Из 

2811 выявленных лиц, совершивших изнасилование и покушение на него в 2005 г в России, 

36 совершили изнасилование и покушение на него в составе организованной группы 

В § 2.2 Сравнительно-правовой анализ особо квалифицирующих признаков 

состава изнасилования автор обращает внимание на вопрос, связанный с квалификацией 

убийства, сопряженного с изнасилованием По мнению диссертанта, вслед за 

постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» от 15 июня 2004 г № 1 1 , совершенное преступное деяние будет квалифицироваться 

по совокупности преступлений, предусмотренных в п «к» ч 2 ст 105 УК РФ и ч. 1 ст 131 УК РФ 

при отсутствии иных квалифицирующих признаков По мнению диссертанта, если квалифицировать 

убийство, сопряженное с изнасилованием, только по п «к» ч 2 ст 105 УК РФ, то главное 

преступление - изнасилование - останется без должного внимания Несмотря на то, чго содеянное 

посягает на два объекта жизнь и половую свободу либо половую неприкосновенность, при 

квалификации только по и «к» ч 2 ст 105 УК РФ непосредственным объектом содеянного, в 
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первую очередь, станет жизнь, а потом уже половая свобода или половая неприкосновенность 

потерпевшей, т к ст 105 УК РФ находится в главе 1 б «Преступления против жизни» В 2005 г было 

выявлено 33 убийства, сопряженных с изнасилованием или ігасильственными действиями 

сексуального характера 

Диссертант обращает внимание на то, что вина преступника к заражению ВИЧ-

инфекцией потерпевшей может быть в форме прямого или косвенного умысла, либо 

преступного легкомыслия Если придерживаться точки зрения о том, что возможна только 

неосторожная форма вины, то неосторожное заражение потерпевшей при изнасиловании 

ВИЧ- инфекцией должно наказываться более строго(15 лет лишения свободы), чем 

умышленное заражение ВИЧ-инфекцией (9 лет лишения свободы при квалификации по 

совокупности ч 2 ст 122 и ч 1 ст 131 УК РФ (при отсутствии иных квалифицирующих 

обстоятельств)), что, по мнению диссертанта, является недопустимым 

Автор пришел к выводу о том, что необходимо ввести квалифицирующий признак 

применительно к ч 3 ст 111 УК РФ - умыппенное причинение тяжкого вреда здоровью, 

сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера 

Это объясняется тем, что в настоящее время, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью при изнасиловании квалифицируется по совокупности ч 1 ст 111 УК РФ и ч 1 сг 

131 УК РФ (при отсутствии иных квалифицирующих обстоятельств) и влечет за собой более 

мягкое наказание(12 лет лишения свободы), по сравнению с наказанием, предусмотренным 

в п «б» ч 3 ст 131 УК РФ за изнасилование, повлекшее причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности (15 лет лишения свободы) Такой подход явтяется 

необоснованным, т к умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при изнасиловании 

обладает большей степенью общественной опасности, чем изнасилование, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего лица 

Автор исследует понятие «иные тяжкие последствия» и приходит к выводу, что 

покушение на самоубийство, как и самоубийство, следует относить к иным тяжким 

последствиям при изнасиловании Это объясняется тем, что, во-первых, покушение на 

сзчоубийстБО-это всегда реальная опасность для жьзни, во-вторых, покушение на 

самоубийство свидетельствует о серьезных нарушениях психики, нежелании жить К тому 

же, согласно ст 110 УК РФ, доведение до самоубийства и доведение до покушения на 

самоубийство предусмотрены законодателем в одной статье, а, следовательно, обладают 

примерно одинаковой степенью общественной опасности Позиция автора подтверждается и 

анализом зарубежною уголовного законодательства Так, в пункте 1 ч 3 ст 152 УК 
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Болгарии покушение на самоубийство предусмотрено в качестве квалифицирующего 

признака изнасилования Согласно примечанию к ст 129 УК Кыргызской Республики, 

покушение на самоубийство и самоубийство потерпевшей относится к иным тяжким 

последствиям при изнасиловании 

Диссертант пришел к выводу, что применительно к ст 131 понятие «иные тяжкие 

последствия» необходимо сохранить, несмотря на его оценочный характер, і к 

изнасилование влечет за собой тяжкие последствия в интимной сфере, и перечислять их все в 

уголовном законе нецелесообразно Но в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

необходимо все, же определить подробный перечень возможных последствий, которые 

могут быть отнесены к иным тяжким последствиям при изнасиловании, оставив их перечень 

открытым При этом к иным тяжким последствиям при изнасиловании, по мнению 

диссертанта, следует относить самоубийство потерпевшего лица, покушение на 

самоубийство потерпевшего лица, беременность малолетней потерпевшей 

Глава 3. Отдельные дискуссионные вопросы совершенствовании уголовно-

правовой ответственности за изнасилования по уголовному законодательству России и 

уголовным законодательствам зарубежных государств включает два параграфа 

В § 3 1 Целесообразность разделения уголовно-правовой регламентации 

статей 131 и 132 УК РФ автором подробно исследуется вопрос о том, нужна ли единая 

уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за насильственные 

действия сексуального характера независимо от формы их совершения, или такая 

необходимость отсутствует 

Автор приходит к выводу, что разделение ст 131 и ст 132 необходимо сохранить, но 

с одной оговоркой субъектами преступления, предусмотренного ст 131 УК РФ, как и 

потерпевшими от него, могут быть лица как женского, так и мужского пола При этом 

половое сношение должно рассматриваться как введение мужского полового органа в 

половой орган женщины 

При этом, наказание за изнасилование в силу большей степени общественной 

опасности должно быть более строгим, чем за насильственные действия сексуального 

характера Такой позиции придерживаются законодатели некоторых зарубежных стран ч 1 

ст 115 УК и ч 1 ст 116 УК Эстонии, часть 3 ст 118 и ч 3 ст 119 УК Республики 

Узбекистан Согласно ч 3 ст 152 УК Украины, изнасилование, совершенное группой лиц, 

наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, согласно ч 2 ст 153 УК Украины, 

насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах, совершенное в 
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группе наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет 

В § 3. 2. Некоіорые вопросы совершенствования квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков изнасилования в сравпптсльпо-правовом аспекте автор 

апаяизирует квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства применительно к 

изнасилованию по уголовному законодательству зарубежных государств, обращая внимание 

на те из них, которые, по мнению автора, могут представлять интерес для 

совершенствования нормы, предусмотренной ст 131 УК РФ 

Проведенное диссертантом сравнительно-правовое исследование показало, что в силу 

распространенности и в тоже же время высокой латентности необходимо ввести в качестве 

квалифицирующего признака в п «с» ч 2 ст 131 УК РФ - изнасилование, совершенное 

родственником по прямой восходящей или нисходящей линии, братом, сестрой, опекуном, 

попечителем либо иным лицом, на которое законом, или в соответствие со служебными 

полномочиями, либо исходя из фактически сложившихся обстоя гельств возложены 

обязанности по содержанию, воспитанию и лечению потерпевшего лица Следует отметить, 

что подобный квалифицирующий признак предусмотрен в уголовном законодательстве 

большинства зарубежных государств, например пункт 4 ст 222 —24 УК Франции, ст 180 УК 

Испании, статья 377 УК Бельгии, статья 417 УК Турции, пункт 2 ч 2 ст 152 УК Болгарии, пункт 

«а» часть Зет 138 УК Республики Таджикистан Согласно проведенному диссертантом анализу 

уголовных дел, 15% составляют изнасилования, совершенные родственником по прямой 

восходящей или нисходящей линии, братом, сестрой, опекуном, попечителем или иным лицом, 

на которое в соответствие с законом, со служебными полномочиями или, исходя из фактически 

сложившихся обстоятельств, возложены обязанности по воспитанию, образованию, лечению 

потерпевшей В Кыргызской Республике, например, в 9, 6% случаев потерпевшая находилась в 

родственных отношениях с виновным или была членом семьи виновного В Европе жертвами 

сексуальных посягательств со стороны ближайших родственников считают себя от 6 до 62 % 

женщин и от 3 до 31 % чужчин 

Исходя из реалий современной жизни, высокой общественной опасности, на взгляд 

диссертанта, следует предусмотреть изнасилование с целью сексуальной эксплуатации в 

качестве квалифицированного состава в п «ж»ч 2 ст 131 УК РФ Приведем показательный 

пример Банда во главе с Э Чудиновым, отлавливала прямо на улицах Нижнего Тагила 

молоденьких девочек подросткового возраста, насиловали и оставляли в сексуальном 

рабстве, а строптивых убивали Один из членов банды М Кустовский, знакомился с 

девушками, приглашал их на квартиру, где ждали остальные Затем насиловали и даже 
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устраивали показательные казни, чтобы заставить девушек обслуживать клиентов 15-

летнюю Бубнову и 13-летнюю Юшкову убили сразу после того, как они, даже 

изнасилованные и избитые, отказались идти в бордель Один из подсудимых, объясняя 

легкость, с какой убивали своих секс рабынь, заметил «Кому бы они такие с 

переломанными судьбами, нужны были » 

Представляется, целесообразным, по мнению диссертанта, в силу повышенной 

степени общественной опасности, предусмотреть в качестве квалифицированного состава 

изнасилование, сопряженное с похищением или незаконным лишением свободы 

потерпевшего лица, в п «з» ч 2 ст 131 УК РФ Ст 376 УК Бельгии, например, 

предусматривает более строгое наказание, если изнасилованию предшествовали или 

сопровождали его телесные пытки, либо незаконное лишение свободы 

По результатам изучения уголовного законодательства зарубежных государств и 

российской судебной практики, в частности судебной практики республики Дагестан (для 

республик Северного Кавказа предложение автора особенно актуально) по делам об 

изнасиловании диссертант считает целесообразным введение примечания применительно к 

ч 1 ст 131 УК РФ в случае добровольной регистрации брака между виновным и 

потерпевшим лицами после совершения изнасилования, предусмотренного ч 1 ст 131 УК 

РФ, виновный освобождается от уголовной ответственности Подобная законодательная 

позиция отражена, например, в УК Чили Статья 369(4) УК Чили говорит о том, что в любом 

случае преследование будет отложено или наказание отменено, если преступник вегупает в 

брак с потерпевшей 

В заключении диссертант приводит выводы и рекомендации направленные на 

совершенствование нормы, предусмотренной ст 131 УК РФ и практики его применения, 

являющиеся продуктом сравнительно-правового анализа дискуссионных вопросов 

ответственности за изнасилование по уголовному законодательству Российской Федерации и 

уголовным законодательствам зарубежных государств 
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