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Введение 

Актуальность исследования. Согласно данным Всемирной Организации 

Здравоохранения ежедневно в мире происходит 1 миллион заражений 

инфекциями, передаваемых половым путём. А за год это составляет более 

376 млн. новых случаев таких инфекций, как  хламидиоз, гонорея, 

трихомониаз и сифилис. Эти заболевания оказывают глубокое влияние на 

здоровье взрослых и детей во всем мире. По результатам исследования ВОЗ, 

среди мужчин и женщин в возрасте 15−49 лет в 2016 году было 

зарегистрировано 127 млн. новых случаев хламидиоза, 87 млн. — гонореи, 

6,3 млн. — сифилиса и 156 млн. — трихомониаза. Согласно последним 

данным, по крайней мере одну из этих инфекций имеет один из 25 человек во 

всём мире
1
. Одной из основных причин такого числа заболеваний является 

изнасилование. 

Половое преступление, такое как изнасилование, представляет собой особый 

вид преступления, который тесно связан с проблемами нравственности. Оно 

относится к половым преступлениям, совершаемым с применением насилия. 

При совершении изнасилования ставится под угрозу не только физическое, 

но и психическое здоровье потерпевшей. А если в качестве потерпевшей 

выступает несовершеннолетний до 14 лет, то под угрозу попадает также их 

нравственное развитие. 

В Декларациях ООН неоднократно акцентировалось внимание мировой 

общественности на серьезные проблемы, связанные с применением насилия в 

отношении женщин и увеличением числа людей, имеющих инфекционное 

заболевание. Изнасилование является одним из самых опасных и 

распространенных преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности. Изнасилование, повлекшее заражение 

потерпевшей венерическим заболеванием также посягает на здоровье 

                                                           
1
Официальная бюллетень ВОЗ// официальный сайт ВОЗ URL: 

https://www.who.int/bulletin/volumes/94/ru/  (дата обращения: 12.03.2020г.) 

https://www.who.int/bulletin/volumes/94/ru/
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потерпевшей. В структуре личности важнейшей составляющей выступают 

жизнь и здоровье человека. Здоровье человека — определенное 

физиологическое состояние организма, при котором все его составляющие 

функционируют нормально. Такое состояние предполагает сохранение в 

норме анатомической целости органов и тканей, их физиологических 

функций, отсутствие заболеваний и патологических состояний. 

Согласно ст.41 Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на охрану здоровья, государство в полной мере обязано обеспечивать 

это право и наказывать по всей строгости закона тех, кто нарушил данное 

право. 

Психическое расстройство и половые инфекции, как последствия 

изнасилования, нередко преследует женщину в течение всей её жизни. 

Травматический синдром изнасилования может выражаться в тревожности, 

апатии к противоположному полу, постоянном напряжении потерпевших, 

страхе, а в особо тяжелых случаях - полным отказам от половой жизни, а, 

следовательно, и семьи. По прошествии лет после изнасилования жертвы 

начинают испытывать состояние социальной и сексуальной дисфункции, 

появляется гнев и снижение способности наслаждаться жизнью. Страшно, но 

факт, что жертвы изнасилования по сравнению с женщинами, не 

подвергавшимися изнасилованиям, в 8,7 раз чаще пытаются покончить жизнь 

самоубийством
2
. 

Очевидна необходимость активизации последовательной и наступательной 

борьбы с изнасилованиями, распространением венерических заболеваний их 

предупреждения, сведения к минимуму наступления тяжких последствий, 

это должно подкрепляться жесткими государственно-властными мерами. В 

свою очередь, это обусловливает актуальность, социальную 

востребованность соответствующих научных разработок в этой области, в 

том числе связанных с дальнейшим совершенствованием уголовно-правовой 
                                                           
2
 См.: Поскоков Э.Э. Некоторые меры реабилитации жертв сексуального насилия// 

Общество, право, государство: ретроспективы и перспективы: Ставрополь, изд. 

ВЫПУСКС, 2006. С. 284. 
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регламентации ответственности за изнасилование, повлекшее заражение 

потерпевшей венерическим заболеванием. Зарегистрированных 

преступлений по статистике МВД России на 2019 год – 4588, на 2018 год – 

4801, 2016 год – 4907(см.: статистические данные МВД РФ
3
). Причиной 

снижения этих показателей за последние годы является рост, о чем говорят 

результаты криминологических исследовании. Согласно исследованиям 

Лунеева В.В., изнасилования соотносятся с латентными изнасилованиями как 

1:67. Дьяченко А.П. отмечает, что латентность данного деяния в России 

составляет не менее чем 1:10 . 

 Повышенная общественная опасность рассматриваемого вида 

преступлений, высокая степень латентности изнасилований, существующие 

проблемы в судебной практике при определении венерического заболевания 

обусловливают необходимость дальнейших научных исследований в области 

уголовно-правовой регламентации ответственности за изнасилование с 

целью совершенствования уголовно-правовой нормы, предусмотренной п. 

«в» ч. 2 ст. 131 УК РФ. 

На уровне юридической науки изучению данной проблемы посвящены труды 

таких ученых как: Л.А. Андреевой, И.И. Горелик , А.В. Желудкова, Л.В. 

Иногамовой - Хегай, И.Я. Козаченко, В.И. Кудрявцева, И.И. Кучерова, Н.А. 

Ледовских, А.В. Наумова, З.А. Незнамовой, Ю.Ф. Петрухина, А.И. Рарога, 

В.В. Сверчкова, В.Т. Томина, А.А. Чекалина, А.И. Чучаева, А.А. Шишова, 

В.Г. Шулихина; Специалистов в области криминологии - В.В. Лунева;  

специалистов в области судебной медицины и психиатрии – В.И. Волкова, 

А.В. Датия; специалистов в области седебно-медицинской экспертизы – А.П. 

Загрядской; Специалистов в области сексологии и сексопатологии – А.М. 

Свядош. 

Объектом исследования бакалаврской работы выступают общественные 

отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовых норм 

                                                           
3
 См.: Статистические данные взяты с официального сайта МВД РФ URL:  

http://www.mvdinform.ru (дата обращения – 19.05.2020 г.)  

http://www.mvdinform.ru/
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охраняющих половую свободу и половую неприкосновенность личности, а 

также предотвращающие распространение опасных инфекционных 

заболеваний человека.  

Предметом исследования составляют действующие нормы 

конституционного, уголовного законодательства, регулирующие отношения 

в сфере защиты половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

судебная практика по делам о преступлениях, предусмотренных п. в ч. 2 ст. 

131 УК РФ; научные публикации по теме исследования; официальные 

статистические данные. 

Целью бакалаврской работы является анализ уголовно-правовой 

характеристики преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 131 УК РФ; 

выработка положений теоретического характера; систематизация выводов и 

предложений, которые могут быть в дальнейшем использованы 

правоохранительными органами в борьбе с изнасилованием.  

Для достижения цели исследования предполагается решение ряда задач: 

 раскрыть понятие и содержание объекта и предмета 

преступления – изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей 

венерическим заболеванием; 

 изучить объективные и субъективных признаки преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ; 

 определить характеристики и последствия венерических 

заболеваний в правовом аспекте; 

 раскрыть проблемы квалификации изнасилования, повлекшего 

заражение потерпевшей венерическим заболеванием; 

 разработать предложения по дальнейшему совершенствованию 

уголовного законодательства в результате преступления, предусмотренного 

п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ. 

Методологической основой проводимого нами исследования послужил 

общенаучный диалектический метод познания общественных отношений, 

социальных явлений, уголовно – правовых норм.  Использовались такие 
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методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительно – правовой, 

статистический, историко – правовой и конкретно – социологические 

методы. Работа выполнена на основе юридического и судебного толкования 

норм права. 

Правовой основой исследования выступают международные нормативные 

правовые акты, Конституция РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, современное и 

ранее действовавшее отечественное уголовное законодательство, уголовное 

законодательство зарубежных стран, постановления Пленума Верховного 

Суда РФ, относящиеся к теме исследования. 

Теоретической основой исследования выступают научные труды 

специалистов – юристов, посвященные изучению подобных вопросов. 

Эмпирическую основу составили материалы опубликованной судебной 

практики, сведения официальной статистики Главного информационно – 

аналитического центра МВД России, материалы уголовных дел, материалы 

периодической печати. 

Объем и структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, 

заключения и списка использованных источников.  

 

Основное содержание работы 

В первой главе данной работы рассматривается уголовно-правовой 

анализ изнасилования ст.131 УК РФ. 

В частности первый параграф посвящен становлению и развитию 

законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за 

изнасилование в РФ; 

Во втором параграфе были рассмотрены объективные и субъективные 

признаки ст. 131 УК РФ так же было раскрыто: 

- объект 

 - объективная сторона изнасилования;  
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- субъективная сторона незаконного поиска и (или) изъятия 

археологических предметов из мест залегания; 

- субъект незаконного поиска и (или) изъятия археологических 

предметов из мест залегания: 

Вторая глава «Характеристика изнасилований, связанных с заражением 

потерпевшей венерическим заболеванием» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрывается: 

- объект изнасилования, повлекшее заражение потерпевшей 

венерическим заболеванием; 

-  объективная сторона преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 

ст.131 УК РФ; 

- субъективная сторона преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 

ст.131 УК РФ; 

- субъект изнасилования, повлекшее заражение потерпевшей 

венерическим заболеванием. 

Во втором параграфе «Проблемы уголовной ответственности за 

изнасилование, повлекшее заражением потерпевшей венерическим 

заболеванием» раскрываются вопросы и пробелы в праве, связанные с 

изнасилованием, повлекшим заражение потерпевшей венерическим 

заболеванием. 

Заключение 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому человеку и 

гражданину гарантируется защита его прав и свобод. Статья 22 Конституции 

РФ гласит «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность». 

Изнасилование является посягательством на половую свободу и половую 

неприкосновенность личности. Кроме сексуальной сферы изнасилование 

затрагивает и другие, подчас не менее важные блага личности (здоровье, 

честь, достоинство). Изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей 
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венерическим заболеванием не только посягает на право личной 

неприкосновенности, а так же несёт прямую угрозу здоровью потерпевшей.  

Изучая понятие и содержание изнасилования, повлекшего заражение 

потерпевшей венерическим заболеванием, мы определили его как - половое 

сношение с применением насилия или с угрозой его применения, в 

результате которого потерпевшая заражена заболеванием, передающимся 

половым путем (половое сношение может выражаться только в естественной 

гетеросексуальной форме). 

Рассматривая объект преступления, мы пришли к выводу, что 

основным объектом является половая свобода или половая 

неприкосновенность, а дополнительным объектом - здоровье.  

Здоровье – это состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 

расстройства функций органов и систем организма.  

Исходя из российской правоприменительной практики,  можно 

выделить следующие виды венерических заболеваний, наиболее часто 

фигурирующих в совершении половых преступлений – «сифилис» , 

«гонорея» , «мягкий шанкр» и «паховый лимфогранулетоз». Заражение 

потерпевшей венерическим заболеванием относят к квалифицирующим 

признакам, так как данный вид заболевание влечет серьезные последствия 

для организма, может повлечь развитие различного рода хронических, а 

равно заболеваний неизвестной этиологии, к тому существенно влияет на 

психическое здоровье потерпевшей. 

Изучив объективную сторону, она характеризуется - во-первых, 

половое сношение, во-вторых,  применение насилия или угроза применения 

насилия, в – третьих, заражение потерпевшей венерическим заболеванием. 

Данный состав преступления является материальным, так как наступает 

определенное последствие в виде заражения потерпевшей венерическим 

заболеванием. Даже если преступник использовал средство защиты, но в 

результате дефекта контрацепции и произошло заражение, должна быть 
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квалификация по п. «в» ч.2 ст. 131 УК РФ, так как виновное лицо 

предвидело возможность заражения. 

Характеризуя субъективную сторону, данный состав преступления 

может быть совершен как умышленно, так и по неосторожности. Умысел 

может быть прямой и косвенный в заражении потерпевшей венерическим 

заболеванием. Что касается неосторожности, то преступление может быть 

совершенно лишь по легкомыслию, так как субъект преступления должен 

знать о наличии у него венерического заболевания. Состав, предусмотренный 

п. «в»  ч. 2 ст. 131 УК РФ является квалифицированным, когда: потерпевшая 

заболела венерическим заболеванием; виновное лицо знало о наличии у него 

этого заболевания, предвидело возможность или неизбежность заражения 

потерпевшего лица и делало или допускало такое заражение. Субъективная 

сторона преступления помимо вины характеризуется неурегулированными 

субъектом преступления половыми потребностями. Имеет место и 

существующий ранее конфликт между жертвой и насильником. 

Соответственно в этом случае могут иметь место такие обстоятельства, как 

месть, неприязнь, желание опозорить женщину, причинить ей боль, 

психологическую травму. 

Исследуя субъект преступления, мы подвели итог, что им может 

выступать вменяемое лицо мужского пола, женщина может быть только 

соисполнителем, достигшие 14 лет; момент наступления возраста уголовной 

ответственности должен определяется началом суток дня рождения 

виновного. К тому же важно иметь доказательства, подтверждающие знание 

виновным о наличии у него болезни (например, справка из  лечебного 

учреждения и иные данные, свидетельствующие об осведомленности лица о 

заболевании и его заразности). Лицо считается страдающим заболеванием не 

только во время болезни и ее лечения, но и в период контрольного 

наблюдения лечебным учреждением за больным до снятия его с учета. 

Одним из пробелов данного состава является отсутствие законодательно – 

установленного перечня заболеваний, относящихся к венерическим 
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заболеванием. Изучив положения о венерических болезнях, мы пришли к 

мнению, что это группа инфекционных заболеваний, которые передаются от 

человека к человеку во время полового акта. Такие венерические инфекции 

поражают как половые органы, гениталии, так и весь организм в целом. Это 

может привести к тяжелым последствиям - хроническим воспалительным 

процессам мужских и женских половых органов, снижению потенции у 

мужчин, у женщин - к выкидышам, невынашиванию беременности, 

внематочной беременности и даже раку половых органов в отдаленном 

будущем. 

Согласно историческим этапам развития уголовной ответственности 

за изнасилование проблемы в этой сфере существовали во все периоды 

становления уголовного законодательства и на современном этапе не до 

конца решены.  

В ходе рассмотрения вопросов социально-юридической обусловленности 

уголовно-правового противодействия таких преступлений, как 

изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим 

заболеванием, мы считаем способами борьбы с данным деяниям являются: 

- ужесточение уголовной политики в сторону ужесточения, уголовной 

ответственности за преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ; 

Считаем целесообразным и необходимым законодательно установить 

перечень болезней, относящихся к венерическим заболеваниям, за 

заражением которыми предусмотренная уголовная ответственность по п. «в» 

ч. 2 ст. 131 УК РФ. 

- дополнительные лекции по половому воспитанию и ИППП в 

образовательных учреждениях; 

- обязательное ежегодное обследование по ОМС; 

- для выявления латентности необходимо производить анонимный опрос 

граждан. Необходимо повышение уровня правосознания, построение 

правовой идеологии, искоренение убеждений об осуждении другими лицами 
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жертв изнасилования, потерпевших, зараженных венерическим 

заболеванием. 

 


