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МАЛОЛЕТСТВО КАК ПРИЗНАК БЕСПОМОЩНОГО 

СОСТОЯНИЯ ЛИЦА ПРИ ИЗНАСИЛОВАНИИ: 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И КВАЛИФИКАЦИИ 

 

SMALLERY AS A SIGN OF A HUMAN STATE OF A PERSON WHEN 

RAPEING: SOME QUESTIONS OF THEORY AND QUALIFICATION 

 

Аннотация. Автор статьи предпринял попытку изложить в обобщенном 

виде теоретическую парадигму научного понимания малолетства как 

юридически значимого признака беспомощного состояния лица при 

изнасиловании. Автор полагает, что малолетний возраст не всегда выступает 

условием, определяющим беспомощность лица при изнасиловании, в связи с чем 

квалификация рассматриваемого преступного деяния по этому признаку 

должна производится индивидуально в каждом конкретном случае с учетом. 

Ключевые слова: изнасилование, физическая сила, беспомощное 

состояние, малолетний возраст, малолетний. 

Annotation. The author of the article published an article in a generalized form 

of the theoretical paradigm of the scientific understanding of early childhood as a 

legally significant sign of a person’s helpless state during rape. The author believes 

that the young age is not always a conditional condition determining the 

unreasonableness of a person during rape. 
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Изнасилование является одним из наиболее тяжких преступлений, 

посягающих на личность. В Россия всегда отличалась довольно высокими 

показателями данного преступления. Например, согласно анализу данных 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2017 г. 

(на время подготовки настоящей статьи данные за 2018 г. еще не 

сформированы) за совершение таких преступлений было осуждено 2339 

человек, что само по себе не мало. 



2 

 

За совершение этого преступления в России всегда была предусмотрена 

уголовная ответственность, поскольку общественная опасность этого деяния, 

отличающегося, пожалуй, самой большой степенью безнравственности и 

аморальности, признавалась таковой на всем протяжении развития Российского 

государства и общества. 

Практика показывает, что при раскрытии и расследовании любых 

преступных деяний наибольшее затруднение у сотрудников дознания и 

следствия вызывает выявление и установление оценочных признаков, 

содержащихся в диспозициях статей Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации (УК РФ). Не является и исключением рассматриваемое 

нами преступное деяние, среди оценочных признаков, характеризующих его 

объективную сторону выступает беспомощное состояние потерпевшей. 

Согласно анализу диспозиции ст. 131 УК РФ указанное состояние 

потерпевшей является одним из юридически значимых и конструктивных 

признаков объективной стороны изнасилования, в связи с чем, необходимо 

иметь представление, что характеризует это состояние. 

По мнению некоторых исследователей, беспомощным состоянием 

потерпевшей от изнасилования необходимо признавать такое ее состояние, 

находясь в котором она по причине субъективного состояния или объективных 

условий не может оказать насилующему ее лицу какого-либо реальное 

противостояние (сопротивление). При таком состоянии преступнику 

достаточно только контролировать волю потерпевшей и не применять к ней 

никакого физического воздействия для нивелирования ее возможного или 

реального сопротивления ему. Данное состояние может быть на лицо помимо 

воли насильника или же он может ввести насилуемую им жертву в него, 

применив насилие (как физическое, так и психическое) [1]. 

Интерес для теоретического исследования рассматриваемого состояния имеет 

дефиниция Е.В. Топильской, которая под беспомощным состоянием потерпевшей 

при изнасиловании предлагает понимать такое ее состояние,  в котором оно лишено 

какой-либо возможности принимать меры к самосохранению или самозащите, или 

же не оказывать какого-либо сопротивления в силу непонимания ею характера 

совершаемых с нею действий [2]. 

В соответствие с п. 5 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04 

декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности», изнасилование 

может быть признано, если оно осуществлено с использованием рассматриваемого 

в статье состояния потерпевшего от него лица только в тех случаях, когда это лицо, 

по причине своего возраста (малолетнее или престарелое лицо), обусловившего 

характер физического или психического состояния (например, физические 

недостатки, отставание в психическом или интеллектуальном развитии, слабоумие 

или другое психическое расстройство, а также иное болезненное либо 

бессознательное состояние) или иных юридически значимых обстоятельств не 

могло осознавать значение и характер производимых с ним сексуальных действий 
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либо оказать сопротивление виновному. Вместе с тем,  для привлечения виновного 

к уголовной ответственности за изнасилование оно должно полностью осознавать, 

что ее жертва находится в беспомощном состоянии. Считаем этот подход в 

юридической практике вполне обоснованным и справедливым. 

В уголовно-правовой доктрине сформировалось убеждение, получившее 

широкое распространение, о том, что малолетний возраст жертвы 

изнасилования необходимо причислять к беспомощному состоянию при 

посягательстве на ее половую неприкосновенность [3].  

Вместе с тем, по поводу возможности лица женского пола, не достигшего 

указанного возраста, сопротивляться или не сопротивляться своему 

насильнику, что предопределяет наличие состояние беспомощности при 

изнасиловании, в науке уголовного права существует определенная дискуссия, 

основанная на существовании двух противоположных точек зрения. 

Например, по мнению А.С. Капитунова, который признает беспомощное 

состояние в любом случае при не достижении лицом четырнадцатилетнего 

возраста, объясняет свою позицию тем, что в этом возрасте лицо в силу, своего 

психологического и (или) социального развития, уровня умственного, 

интеллектуального, психического и физического развития не способно оказать 

сопротивление насильнику. Более того, данный исследователь идет дальше, 

предлагая признавать состояние беспомощности у лиц и более старшего возраста, 

которые по этим же признакам, обусловившим их определенную недоразвитость в 

социальном и сексуальном плане, не способны или оказать сопротивление 

насильнику или понять характер совершаемых с ними действий [4]. 

Приверженцы другой  (противоположной) точки зрения достаточно 

обосновано считают, что в современном мире, при нынешних условиях 

развития научно-технического прогресса, распространения знаний и т.д., 

девочки, не достигшие четырнадцати лет, вполне уже осведомлены о том, что 

представляет собой половое сношение, как  и для чего оно осуществляется. 

Например, Т.А. Коргутлова приходит к правильному, по нашему мнению, 

выводу о том, что девочки в возрасте двенадцати-четырнадцати лет уже 

достаточно ориентированы в вопросах половых взаимоотношений. В этой 

связи, юридически устоявшееся соотношение «возраст – беспомощное 

состояние» уже не столь стабильно и однозначно и должно решаться 

индивидуально в каждом конкретном случае с учетом степени умственного и 

физического развития потерпевших и степени их осведомленности в вопросах 

секса [5]. 

В этой связи стоит согласиться с мнением Н.Н. Коновалова, который 

справедливо обращает внимание на то, что возраст жертвы не может выступать 

одним-единственным и безапеляционным критерием, устанавливающим ее 

состояние беспомощности. Здесь необходимо учитывать и иные критерии: 

особенности развития ребенка, характер его воспитания, уровень знаний о 

сексуальной жизни и характере ее проявления в общественных отношениях и т.д. 

Правоприменительной практике, например, известны случаи, когда сексуальные 
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действия с тринадцатилетней (и двенадцатилетней) девочкой квалифицировались 

по ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста). В этой связи, если 

малолетняя девочка полностью понимает характер, значение и вероятные 

последствия совершаемых с нею сексуальных действий, то признавать ее лицом, 

находящимся в беспомощном состоянии, нет никаких оснований [6]. 

Как справедливо отмечает Т.А. Коргутлова, определенные затруднения в 

правоприменительной практике вызывает юридическая оценка 

«добровольного» полового сношения совершеннолетнего лица мужского пола с 

малолетней девочкой. В некоторых случаях суды выносили решение об 

отношении таких сексуальных девиаций (отклонения от половой морали) к 

изнасилованию. Однако сам по себе малолетний возраст девочки не может 

выступать и признаваться условием для квалификации полового сношения с 

ней при ее согласии на вступление в половую связь, как изнасилование с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей. Как насильственный 

половой акт вопреки видимой «добровольности» следует рассматривать только 

такие ситуации, когда по причине своего малолетства, интеллектуальной 

недоразвитости и т.п. потерпевшая заведомо для виновного не могла осознавать 

характер осуществляемых с нею действий. В остальных случаях совершенное 

деяние образует состав преступления, предусмотренный ст. 134 УК РФ [5]. 

Таким образом, малолетний возраст не всегда выступает условием, 

определяющим беспомощность лица при изнасиловании, в связи с чем, 

квалификация рассматриваемого преступного деяния по этому признаку должна 

производится индивидуально в каждом конкретном случае с учетом всех 

обстоятельств дела, особенно уровня интеллектуального развития потерпевшего 

лица в вопросах секса, половой морали, а также ее физического развития. 
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