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Статья посвящена проблемным вопросам квалификации преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

131 УК РФ. Данное преступление совершается виновным лицом в те моменты, когда жертва в силу 

своего состояния не способна понимать происходящее и оказать сопротивление противоправному дея-

нию. Актуальность данной статьи состоит в том, что в настоящее время такие проблемные аспекты, 

как беспомощность потерпевшей при совершении изнасилования, а также медицинский и юридиче-

ский критерии такого беспомощного состояния точно не определены, что вызывает ряд проблем при 

квалификация деяния. Соответственно целью исследования является определение всех аспектов бес-

помощного состояния потерпевшей при изнасиловании, медицинского и юридического критерия, по-

следний из которых включает в себя волевой и интеллектуальный элементы. Для выполнения постав-

ленной цели выделены следующие задачи: рассмотрение понятия изнасилования с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей, определение всех аспектов беспомощного состояния потер-

певшей при изнасиловании, анализ 131 статьи УК РФ. 
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Изнасилование с использованием беспомощного состояния является преступле-

нием против половой свободы и неприкосновенности. К сожалению, на практике 

всё чаще встречаются случаи совершения такого деяния. Это обусловлено, прежде 

всего тем, что субъект данного преступления в целях реализации своей сексуальной 

потребности, зачастую в связи с низким уровнем правосознания и иными негатив-

ными факторами, пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей, совершает с 

ней половой акт. В этой связи происходит существенное нарушение половой свобо-

ды и половой неприкосновенности потерпевшей в силу того, что жертва не осознаёт 

происходящее с ней, а в ряде случаев осознает, но ввиду своей физической немощ-

ности не может оказать сопротивление, что явно свидетельствует о недобровольно-

сти полового акта, это и является причиной причинения ей как морального, так и 

физического вреда. Под половой свободой понимается свобода выбора сексуально-

го партнера, и она реализуется на усмотрение каждого человека самостоятельно. В 

свою очередь половая неприкосновенность–  это запрет на сексуальные отношения 

с лицом, не достигшим 16-летнего возраста [5, с. 115]. 

Для более полного понимания конструкции данного преступления считаем не-

обходимым раскрыть элементы состава. Родовым объектом данного преступления 

выступают общественные отношения в сфере защиты личности. Видовым объектом 

являются общественные отношения в сфере защиты половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Непосредственным объектом является половая свобода 

женщин, а при изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей возраста шестна-



Волошин И. А., Сувилех А. М. 

125 

дцати лет, непосредственным объектом будет половая неприкосновенность. Из при-

ведённой характеристики можно сделать вывод, что лицо, совершающее данное 

преступление, пренебрегает общепринятыми нормами, тем самым ставит под угрозу 

половую свободу и половую неприкосновенность потерпевшей. 

Объективная сторона выражается в виде полового сношения с использованием 

беспомощного состояния жертвы. Под половым сношением понимают совершение 

полового акта между лицом мужского и лицом женского пола. Таким образом, 

только половое сношение в виде полового акта между мужчиной и женщиной мо-

жет выступать деянием, которое может повлечь за собой совершение изнасилования 

с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Субъектом данного преступления признается физическое вменяемое лицо, до-

стигшее четырнадцати лет, но исполнителем преступления может быть только лицо 

мужского пола. Участие женщины в совершаемом деянии может рассматриваться 

как соисполнительство, если она применяет насилие с целью преодоления сопро-

тивления потерпевшей. Интересным моментом является также то, что потерпевшим 

лицом от данного преступления может быть только лицо женского пола, независи-

мо от возраста.  

Субъективная сторона изнасилования выражается только в виде прямого умыс-

ла. Это свидетельствует о том, что лицо, совершая данное противоправное деяние, 

осознаёт его противоправность, предвидит общественно опасные последствия, а 

также желает их наступления. В свою очередь мотив преступления для квалифика-

ции деяния значения не имеет. 

Раскрыв элементы состава преступления, необходимо обратиться к поставлен-

ной нами проблеме. Что же представляет собой беспомощное состояние и как его 

установить. Для этого стоит начать с определения. Так, под беспомощным состоя-

нием жертвы изнасилования понимается такое состояние потерпевшей, при котором 

она не могла осознавать происходящее и оказывать сопротивление субъекту, со-

вершаемому данное преступление, либо потерпевшая не понимала значения и ха-

рактера совершаемых с ней сексуальных действий. Основной проблемой является 

установление самого факта беспомощности, а также определения критериев данно-

го состояния. Таким образом, для того, чтобы определить, находилась ли потерпев-

шая в беспомощном состоянии, необходимо установить то, что на момент соверше-

ния изнасилования она не могла оказать сопротивление либо не могла осознавать 

совершаемые в отношении ее противоправные действия. 

Беспомощное состояние потерпевшей можно разделить на психологическую и 

на физическую беспомощность, а также выделить ситуации, в силу которых она не 

может самостоятельно принимать меры по самосохранению. 

В свою очередь, примером для невозможности самостоятельного применения 

мер для самосохранения могут выступать состояние сильного алкогольного или 

наркотического опьянения. При определении состояния наркотического и алкоголь-

ного опьянения следует помнить, что в отличие от наркотических веществ, влияю-

щих на психическое состояние потерпевшей, алкоголь обладает свойственным ему 

специфическим запахом и вкусом, вследствие чего тайное введение в организм по-

терпевшей спиртных напитков в количестве, достаточном для опьянения, осуще-

ствить невозможно. Употребление алкоголя происходит либо добровольно самой 

жертвой, либо под влиянием насилия или угрозы. Исходя из этого, если беспомощ-
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ное состояние возникло из-за алкоголя, нужно установить обстоятельства, способ-

ствующие этому.  

Если субъект преступления целенаправленно желает привести потерпевшую в 

беспомощное состояние посредством предложения ей употребления алкоголя, а по-

терпевшая делает это добровольно без всяческого воздействия на неё со стороны 

виновного, здесь присутствует момент, при котором потерпевшая посредством сво-

их действий приводит себя в беспомощное состояние самостоятельно. Однако, не-

смотря на это, изнасилование, совершенное при таких обстоятельствах, будет ква-

лифицироваться как изнасилование, совершенное с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. Вследствие чего можно сделать вывод, что обстоятельства, 

в результате которых потерпевшая оказалась в беспомощном состоянии, значения 

не имеют. Основанием является сам факт беспомощного состояния, а также исполь-

зование данного состояния субъектом преступления в преступных целях. При оцен-

ке обстоятельств изнасилования в отношении потерпевшей, которая находилась в 

состоянии опьянения, следует исходить из того, что беспомощным состоянием в 

этих случаях может быть признана лишь такая степень опьянения, вызванная упо-

треблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, 

которая лишила потерпевшую возможности оказать сопротивление насильнику. Ис-

ходя из этого, стоит отметить, что в случае, если состояние опьянения не препят-

ствовало потерпевшей оказывать сопротивление, такое состояние не будет являться 

беспомощным. 

В этой связи в определении беспомощного состояния можно выделить наличие 

двух критериев, которые в свою очередь неразрывно связаны между собой. К ним 

относят: 

1) медицинский критерий; 

2) юридический критерий [5, с. 117]. 

Медицинский критерий характеризуется невозможностью потерпевшей из-за 

психических либо физических заболеваний оказывать сопротивление или же неспо-

собностью осознавать характер совершаемых с ней сексуальных действий. Однако 

интересным моментом является то, что психическое расстройство потерпевшей 

можно рассматривать как беспомощное состояние только в том случае, если психи-

ческое расстройство является очевидным или когда виновный знал или должен был 

знать о наличии такого расстройства. Поэтому в случае совершения изнасилования 

должен быть установлен факт осознания субъектом преступления того, что у потер-

певшей имеется психическое расстройство. В этой связи при совершении насиль-

ственных сексуальных действий в отношении лиц, страдающих психическими рас-

стройствами, должна обязательно назначаться комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза. 

Также на практике имеются случаи, когда беспомощное состояние потерпевшей 

может быть вызвано болезнью с потерей сознания из-за диабетической комы, при-

ступа стенокардии либо из-за эпилептического припадка, обморочным состоянием 

из-за стресса, теплового удара и т. д. Неспособность оказать физическое сопротив-

ление также может быть вызвана возрастом, физическими недостатками, болезнью, 

сопряженной с утратой двигательных функций (паралич, остеохондроз, артроз в 

острой форме) и т. д., физическим воздействием со стороны преступника или его 

сообщников [6, с. 202–203]. 
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В свою очередь юридический критерий выражен в кратковременном состоянии 

потерпевшей, при котором она по тем или иным причинам не могла осознавать сте-

пень опасности действий, совершаемых субъектом преступления по отношению к 

ней. 

Сам по себе юридический критерий беспомощности характеризуется наличием 

двух элементов: 

1) интеллектуального – невозможность понимать характер и значение соверша-

емых действий; 

2) волевого – невозможность оказывать сопротивление.

Если для приведения потерпевшей в беспомощное состояние было совершено

физическое насилие, нужно учитывать два аспекта: 

- применение физического насилия

- использование беспомощного состояния потерпевшей.

Особого внимания требует тот факт, что в науке дискуссионным является во-

прос о том, можно ли признать сон состоянием беспомощности. Так, Л. А. Андреева 

утверждает: «Представляется, что не только сон в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения должен рассматриваться как беспомощное состояние 

потерпевшей, но и обычный глубокий сон» [9, с. 37]. Данная точка зрения, на наш 

взгляд, имеет место быть, так как решающим является то обстоятельство, что по-

терпевшая в таком состоянии не способна осознавать происходящее и оказывать 

сопротивление, это охватывается умыслом виновного, позволяет ему вступить в по-

ловое сношение помимо воли потерпевшей и тем самым совершить преступление. 

Аналогично предлагается решать вопрос о признании изнасилованием с исполь-

зованием беспомощного состояния совершение полового акта в случаях, когда 

мужчина, сознательно используя заблуждение женщины, выдает себя за того, с кем 

она согласна на половую близость, и поэтому не оказывает сопротивления. Ведь в 

данном случае субъект преступления путем обмана внушает потерпевшей выгод-

ную для него информацию и также против воли женщины вступает с ней в половой 

акт. 

При совершении изнасилования с использованием беспомощного состояния по-

терпевшей берется во внимание и то, что потерпевшая, не достигшая шестнадцати-

летнего возраста, может не осознавать характер совершаемых по отношению к ней 

противоправных действий. В силу своего возраста, недостижения половой зрелости, 

а также при наличии обстоятельств, когда умственное и физическое развитие не со-

ответствует возрасту, потерпевшая зачастую до шестнадцати лет не способна осо-

знавать фактический характер и последствия совершаемых с ней действий, а, следо-

вательно, оказать сопротивление, тем самым по умолчанию находясь в беспомощ-

ном состоянии. 

Также стоит отметить, что в части первой статьи 131 УК РФ указано, что изна-

силование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощ-

ного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от трех до 

шести лет [1]. То есть, анализируя статью, можем сделать вывод, что законодатель 

не вкладывает разницу между изнасилованием с применением насилия или с угро-

зой его применения к потерпевшей или к другим лицам и с использованием беспо-

мощного состояния потерпевшей, тем самым делая эти аспекты тождественными 



Изнасилование с использованием… 

128 

 

друг другу, ссылаясь на тот факт, что виновный при совершении данного противо-

правного деяния преследует как в первом, так и во втором случае одну и ту же цель, 

а именно реализацию собственных сексуальных потребностей.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что совершение изнасилования с исполь-

зованием беспомощного состояния является одним из тяжких преступлений, 

направленных против половой свободы и неприкосновенности лиц. Данное деяние 

является аморальным не только потому, что является преступным, но и потому, что 

жертвой преступления является беспомощное лицо, неспособное понимать проис-

ходящее и оказать сопротивление. Для квалификации данного деяния правоприме-

нителю важно установить факт беспомощного состояния, в котором выделяются 

медицинский и юридический критерий. Также важным является возможность уста-

новления иных, не являющихся общераспространёнными состояний в качестве бес-

помощных, а именно: сон, сознательное введение жертвы в заблуждение о личности 

преступника, болезненное состояние, алкогольное опьянение. Также особенностью 

является то, что при квалификации преступления не имеет значения, при каких об-

стоятельствах жертва оказалась в состоянии беспомощности, преступление будет 

считаться оконченным при использования данного состояния для удовлетворения 

преступных целей. Таким образом, важность правильной квалификации имеет 

большое значение для вынесения справедливого и объективного наказания винов-

ному. 
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Suvileh A. M.  Rape using the helpless condition of the victim // Scientific notes of V. I. Vernadsky 

crimean federal university. Juridical science. – 2018. – Т. 4 (70). № 3. – Р. 126–131. 

The article is devoted to the problematic issues of qualification of the crime provided for in Part 1 of Art. 

131 of the Criminal Code. This crime is committed by the guilty person in those moments when the victim by 

virtue of his condition is unable to understand what is happening and to resist the wrongful act. The relevance 

of this article is that at the present time such problematic aspects as the helplessness of the victim in the rape, 

as well as the medical and legal criteria of such a helpless state are precisely vague, which causes a number of 

problems in the qualification of the deed. Accordingly, the purpose of the study is to identify all aspects of the 
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helpless state of the victim in rape, medical and legal criteria, the latter of which includes volitional and intel-

lectual elements. To accomplish this goal, the following tasks have been identified: the consideration of the 

concept of rape using the helpless state of the victim, the determination of all aspects of the helpless state of 

the victim in rape, the analysis of Article 131 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: victim, medical criteria, legal criteria, the intellectual element, the volitional element, help-

lessness, sexual freedom, sexual integrity. 
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