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Одним
из
квалиф ицированных
сост авов
несовершеннолет ней (п. «а» ч.3 ст . 131 УК РФ).

изнасилования

являет ся

изнасилование

Высокая ст епень общест венной опасност и данного прест уплении, кот орое связано
с посягат ельст вом на половую
неприкосновенност ью
еще ф ормирующейся
личност и,
на ее нормальное ф изическое развит ие и ф ормирование нравст венност и обуславливает
акт уальност ь данного исследования.
Целью данной ст ат ьи являет ся рассмот рение особенност ей субъект ивной
квалиф ицированного сост ава изнасилования — изнасилования несовершеннолет ней.

ст ороны

К вопросу оценки субъект ивной ст ороны изнасилования обращались многие ученые. Ст оит
от мет ит ь, чт о важност ь определения субъект ивной ст ороны изнасилования несовершеннолет ней
невозможно недооценит ь, поскольку невозможно умалит ь вред, кот орый причиняет данное
прест упление личност и и общест ву в целом.
Для данного вопроса важным предст авляет ся определение т ого, осознает ли виновное лицо
обст оят ельст ва, кот орые характ еризуют признаки сост ава данного прест упления. По общему правилу
для т ого чт обы вменят ь совершение умышленного прест упления необходимо, чт обы виновный в его
совершении сознавал общест венную опасност ь своего деяния и обст оят ельст ва его совершения.
Так, Кудрявцев В.Н. в своих работ ах касающихся субъект ивной ст ороны прест упления
ут верждал, чт о от сут ст вие осознания одного признака сост ава влечет за собой изменение
субъект ивной ст ороны, т.е. превращает данное прест упление из прест упления умышленного
в прест упление. [1]
Таким образом, важным видит ся момент определения от ношения виновного к совершаемому
или совершенному деянию, а именно определение обст оят ельст в, кот орые бы указывали
на осознание виновным ф акт а несовершеннолет ия пот ерпевшей.
Исследоват ели А. Горбуза и Е. Сухарев полагали, чт о ф акт несовершеннолет ия пот ерпевшей как
обст оят ельст во,
квалиф ицирующее
изнасилования
по
вышеуказанному
положению
УК РФ не оказывает сущест венного влияния на объект прест упления. Наличие квалиф ицирующего
обст оят ельст ва — несовершеннолет ия пот ерпевшей, по их мнению, влечет за собой изменение
объект а прест упления, в результ ат е чего объект ом ст ановит ся половая неприкосновенност ь
несовершеннолет них пот ерпевших. [2]
Девст вующий Пленум Верховного Суда РФ, разъясняющий вопросы, возникающие при
рассмот рении уголовных дел о прест уплениях прот ив половой неприкосновенност и и половой
свободы личност и уст анавливает , чт о квалиф икация прест упления по п. а ч.3 ст. 131 УК РФ возможна
лишь в т ех случаях, когда виновный в совершении прест упления знал или допускал, чт о пот ерпевшим
являет ся лицо, кот орое не дост игло восемнадцат и лет или иного возраст а, специально указанного
в диспозиции ст ат ьи Особенной част и УК РФ.
Таким образом, субъект ивная ст орона изнасилования с квалиф ицированным сост авом,
предусмот ренным п. а ч.3 ст. 131 УК РФ характ еризует ся т ем, чт о лицо, его совершившее, дост оверно

знало или имело возможност ь предполагат ь ф акт недост ижения пот ерпевшей совершеннолет ия.
Такой позиции придерживают ся и вышеназванные авт оры, кот орые счит ают , вменение т акого
прест упления возможно и т огда, когда "виновный их не сознавал, но должен был и мог сознават ь". [3]
Так, например, Кассационным определением от 18 август а 2010 года Судебной коллегии
по уголовным делам Владимирского област ного суда уст ановлено, чт о "А. имея умысел
на изнасилование несовершеннолет ней Б., заранее подыскал Б, дост оверно зная, чт о Б являет ся
несовершеннолет ней и в силу от сут ст вия жизненного опыт а ... не может оказыват ь сопрот ивление,
с целью дост ижения своего прест упного умысла, направленного на удовлет ворение половой ст раст и
пут ем изнасилования, ... совершил с ней прот ив её воли и желания насильст венное половое сношение
во влагалище.« [4]
Из приведенного примера усмат ривает ся, чт о виновный осознавал ф акт несовершеннолет ия
пот ерпевшей, кроме т ого специально выбрал ее для совершения данного прест упления, т.е. вина
характ еризует ся наличием прямого умыла, направленного на совершение изнасилования
несовершеннолет ней.
Из вышеизложенного, следует сделат ь вывод, чт о субъект ивная ст орона данного прест упления
может характ еризоват ься смешанной ф ормой вины. То ест ь речь идет о т ом, чт о в т акой
конст рукции как «должен был и мог предвидет ь» присут ст вует как элемент неост орожной ф ормы
вины, т ак и ф инна в ф орме прямого умысла.
Такое положение предст авляет ся создает

определенные т рудност и в ф ормулировании

субъект ивной ст ороны данного прест упления, усложняет процесс его квалиф икации.
Следует т акже обрат ит ь внимание, чт о еще в пост ановлении Пленума № 2 от 25 март а 1964 г.,
а именно в п. 9 находил свое от ражение ф акт т ого, чт о уголовной от вет ст венност и подлежит т олько
т о лицо, кот орое знало или допускало, чт о совершает насильст венный половой акт
с несовершеннолет ней, либо могло и должно было эт о предвидет ь. [5]
Анализируя дейст вующие нормы уголовного права, следует придт и к выводу, чт о изнасилование
несовершеннолет ней счит ает возможным при умышленной вине, а т акже может вменят ься при
наличии обст оят ельст в, указывающих на совершение прест упления — изнасилования
несовершеннолет ней по неост орожност и.
Дейст вующий Пленум Верховного суда РФ обращает внимание судов, чт о не допускают ся
случаи объект ивного вменения данного прест упления, акцент ируя внимание именно на наличие
вышеуказанных обст оят ельст в.
С т очки зрения дейст вующего УК РФ, следует обрат ит ь внимание, чт о субъект ивная ст орона
изнасилования несовершеннолет ней характ еризует ся т олько прямым умыслом. Под прямым умыслом
здесь следует понимат ь осознание виновным ф акт ических обст оят ельст в деяния. Субъект ивная
ст орона в данном случае находит свое выражение в т ом, чт о субъект прест упления сознает , чт о
совершает с ней половое сношение помимо ее воли и чт о пот ерпевшая не дост игла
совершеннолет ия.
Видит ся необходимым с целью упрощения квалиф икации данного прест упления и во избежание
ошибок в определении субъект ивной ст ороны данного прест упления внест и в УК РФ от дельную
норму, ужест очающую наказание за прест упления, кот орые в связи с неост орожност ью влекут
наст упления т яжкого последст вия, наст упление кот орого не входило в умысел виновного.
Кроме т ого, видит ся необходимым закрепит ь в указанной норме от ношение виновного к другим
квалиф ицирующим обст оят ельст вам.
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