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К вопросу
о продолжаемом изнасиловании
В статье поднимается проблема оценки неоднократного изнасилования потерпевшей, в течение непрерывающегося ее удержания при наличии единого умысла
виновного на совершение таких действий как единого продолжаемого деяния; проводится сравнительный анализ признаков изнасилования с признаками общей конструкции продолжаемого преступления, на основе которого делается вывод о нецелесообразности такого подхода и высказываются идеи по его изменению.
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Как правило, изнасилование представляет собой однократный насильственный
половой акт, совершаемый виновным
против воли потерпевшей. Вместе с тем
встречаются случаи, когда виновный
удерживает свою жертву, фактически
лишая ее свободы, и неоднократно вступает с ней в половое сношение против ее
воли. Согласно разъяснениям Пленума
Верховного Суда РФ, «когда несколько
насильственных действий сексуального
характера были совершены в течение непродолжительного времени в отношении
одного и того же потерпевшего лица и обстоятельства их совершения свидетельствовали о едином умысле виновного на
совершение указанных тождественных
действий, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по
соответствующим частям статьи 131…
УК РФ» 1. Данной рекомендацией Вер-

ховный Суд РФ уравнял общественную
опасность, степень тяжести и воздействия на потерпевшую единичного насильственного полового акта и нескольких,
совершенных в течение непрерывающегося ее удержания, каждый из которых
может сопровождаться причинением вреда ее здоровью. Однако равнозначность
таких деяний сомнительна.
В рамках исследования данного вопроса в мае-июне 2014 г. было опрошено 214 женщин и 97 мужчин (жителей
г. Рязани), из числа которых лишь два
респондента (мужчины) сочли оценку
неоднократного изнасилования в процессе непрерывного удержания жертвы
как простого (обычного) изнасилования
справедливой, остальные не признали
таковой. Также было опрошено 178 выпускников юридических факультетов
двух рязанских вузов, большинство из
которых (164 человека – 92,1%) указали, что за изнасилование, которое
рекомендовано Верховным Судом РФ
признавать продолжаемым, необходимо
повысить ответственность, и выдвинули идею о его регламентации в рамках
квалифицированного состава преступления. Таким образом, и рядовые граждане, и будущие юристы считают, что
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О судебной практике по делам о преступлениях
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указанные преступления не должны
быть уравнены.
Ученые (В. В. Диаконов, Н. Ф. Кузнецова, Л. В. Иногамова-Хегай и др.) продолжаемое преступление определяют
примерно одинаково. Расхождения встречаются лишь в отдельных его признаках,
не имеющих существенного значения.
Обобщение их позиций обязательные
его признаки позволяет свести к следующим: 1) многоэпизодность – совершение последовательно нескольких деяний,
направленных на один и тот же объект;
2) каждое такое деяние в отдельности
может быть преступным; 3) все такие
деяния юридически тождественны (идентичны); 4) между деяниями (эпизодами)
есть разрыв во времени (как правило,
непродолжительный); 5) все деяния охватываются единым умыслом и направлены на достижение одной цели, единого
результата; 6) преступление признается
оконченным с момента реализации последнего из запланированных эпизодов,
его составляющих [1 ; 3, с. 25 ; 4, с. 307–
309 ; 5, с. 346–347 ; 6]. Квалифицируется
продолжаемое преступление как единое
целое, без самостоятельной оценки отдельных его эпизодов (этапов).
Признаками продолжаемого преступления, отличающими его от других
сложных деяний (длящихся, составных)
и совокупности преступлений, следует
признать функциональность составляющих его эпизодов, поэтапное достижение
цели и момент окончания преступления.
По механизму осуществления продолжаемое преступление – это деяние, разделенное на идентичные части – эпизоды, которые «выполняют функции этапов
достижения запланированного преступления» [4, с. 307]. Совершение каждого
эпизода приближает виновного к поставленной цели, достигаемой совершением последнего эпизода (этапа деяния),
без выполнения которого преступление
не может быть завершенным (оконченным). Н. Ф. Кузнецова подчеркивала,
что отсутствие единой «цели, умысла

и плана поэтапного достижения общественно опасного последствия, исключает
квалификацию содеянного как единого
сложного продолжаемого преступления» [4, с. 309].
Не составляет сложности разделение
на этапы хищения, когда его предмет изымается и обращается виновным в свою
пользу по частям. Конечным результатом
при этом является получение виновным
предмета преступления, собранного из
этих частей. Каждый эпизод изъятия
и обращения виновным в свою пользу части предмета образует самостоятельное
преступление, и одновременно продвигает его к конечной цели – получению всего предмета как единого целого. Поэтому,
пока не выполнен последний эпизод, преступление не может быть оконченным,
так как его предмет без такого эпизода не
может составить этого целого.
Изнасилование такого признака, который мог бы быть разделен на части, не
имеет, за исключением деяния, которое
состоит из различных действий: применение насилия или угроза его применения
и половое сношение. Они разделимы во
времени (могут быть отдалены друг от
друга), но по содержанию не идентичны,
тогда как продолжаемое деяние требует
их идентичности. Эпизоды продолжаемого преступления направлены на единый
результат, тогда как действия, составляющие изнасилование, – разнонаправлены.
Насилие или угроза его применения направлены на подавление сопротивления
жертвы, конечный результат их совершения – на обеспечение возможности вступления в половое сношение, которое является вторым действием изнасилования.
Более того, конечный результат изнасилования в законе вовсе не определен, тогда
как в продолжаемом преступлении ему
придается квалификационное значение.
Если в продолжаемом преступлении
не выполнены все составляющие его эпизоды, то содеянное квалифицируется покушением на охватываемое умыслом преступление. Таким образом, его эпизоды
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также играют квалификационную роль.
Изнасилование, по единодушному мнению специалистов, окончено с момента
начала полового сношения (независимо
от его физиологического окончания). Совершение, после прерывания или окончания насильственного полового сношения,
другого (такого же) акта находится за рамками оконченного первого деяния, выполненного в полном объеме. Значит, каждое
последующее насильственное половое
сношение находится за рамками оконченного предыдущего и на его юридическую
оценку повлиять не может, как и не может
указывать на его незавершенность. Иными словами, насильственные половые
сношения, совершаемые в процессе удержания одной и той же жертвы, друг для
друга юридического значения не имеют.
В продолжаемом деянии, как правило,
заранее определены количество составляющих его эпизодов, поэтапно выполняя
которые, виновный продвигается к достижению своей преступной цели. В законодательной конструкции изнасилования цель его совершения не определена.
Согласно наиболее распространенной
позиции (но не единственной) ею является удовлетворение половой потребности
виновного. Однако вести речь о заранее
определенном виновным количестве половых сношений, число которых будет
достаточным, например, для удовлетворения его половой потребности, вряд ли
следует признать логичным. Эта потребность является физиологической и возникает регулярно, с различной периодичностью в зависимости от особенностей
организма. Конечно, в продолжаемом преступлении может быть не определено необходимое количество его эпизодов (при
неконкретизированном умысле). Вместе
с тем, полагаем, что относить деяние
к продолжаемому следует, исходя из совокупности его признаков, в число которых
специалистами включается единая цель
всех составляющих его эпизодов. При
совершении разных актов изнасилования
преступник может руководствоваться раз-

личными целями. Так, совершение «заказного» изнасилования обусловлено целью получения платы за его совершение.
Продолжение удержания жертвы после
выполнения «заказа» и повторное вступление с нею в половое сношение против
ее воли может быть продиктовано целью
удовлетворения сексуальной потребности
насильника. Вместе с тем, приведенные
преступные акты – идентичны, но совершены с разной целью, поэтому каждый из
них должен получить самостоятельную
оценку и составить совокупность двух изнасилований. Однако такой подход достаточно сложен для правоприменительной
практики, поскольку доказать изначальный умысел виновного, охватывающий
совершение одного или нескольких подряд половых актов, фактически невозможно. Также невозможно определить
количество состоявшихся изнасилований
в процессе удержания потерпевшей. Так,
по одному из уголовных дел, удержание
несовершеннолетних С. и М. продолжалось 3 года 7 месяцев. Из материалов дела
следует, что в течение всего этого времени признанный виновным М., насиловал
их не реже двух раз в неделю регулярно
избивал и грозил ножом (т. 4, л.д. 328).
Суд квалифицировал эти изнасилования,
самостоятельными единичными преступлениями, обозначив «систематическим
изнасилованием» 2. Поэтому Верховный
Суд РФ и рекомендовал изнасилование,
совершенное в процессе непрерывающегося удержания, признавать единым
деянием и выбрал для его обозначения
конструкцию продолжаемого деяния,
тем самым пытаясь охватить различные случаи совершения неоднократного насильственного полового сношения
с потерпевшей, фактически лишенной
виновным свободы. Признаками такого
изнасилования он указал совершение его
в отношении одной потерпевшей, единство умысла виновного и тождественность
действий. Совокупность этих признаков
2
УД 1-19/2005 // Архив Скопинского городского суда
Рязанской области.
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указывает на признание рассматриваемого изнасилования единым деянием, что не
вызывает возражения. Однако отнесение
его к продолжаемому преступлению исключительно на основе этих признаков
представляется необоснованным. Согласно изложенным выше позициям ученых
продолжаемое преступление имеет еще
ряд других квалификационных признаков, которые не нашли своего отражения
в позиции Верховного Суда РФ. При этом,
несмотря на то, что признаки и содержание продолжаемого деяния не регламентированы в УК РФ, практику вменения
таких преступлений можно признать
устоявшейся, в силу чего рассматриваемая ситуация не утрачивает своей актуальности и значимости.
Также стоит отметить вопрос наказуемости за совершение продолжаемого
изнасилования. При его оценке (при отсутствии в содеянном отягчающих обстоятельств) виновному грозит до шести лет
лишения свободы, которое, согласно ст. 73
УК РФ, может быть назначено условным
осуждением. Даже длительное удержание потерпевшей, как в вышеприведенном примере, осуществляемое в течение
нескольких лет, не позволяет превысить
установленный законом предел, поскольку продолжаемое преступление составляет отдельный, но единый преступный
эпизод, подлежащий самостоятельной
оценке. Конечно, факт длительного удержания потерпевшей может подлежать
самостоятельной квалификации, и виновному может быть вменена совокупность
преступлений. Однако речь идет не о совокупном наказании, а о максимально
возможном за совершенное в данном случае продолжаемое в течение нескольких
лет изнасилование, которое признается
простым преступлением. Изложенное, по
меньшей мере, не согласуется с понимаем
социальной справедливости.
Такие факторы, как многократность
вступления виновного с потерпевшей
против ее воли в половое сношение,
многократность применения к ней на-

силия с целью подавления сопротивления и растянутость этих действий во
времени, с одной стороны, усугубляют
физические и психические страдания
потерпевшей, с другой – указывают на
стойкость преступного поведения виновного, его намерение продолжать свои
действия против воли потерпевшей, тем
самым повышают степень общественной опасности совершаемого преступления. Поэтому такое изнасилование не
должно приравниваться к простому изнасилованию. При этом единый умысел
виновного, охватывающий непрерывающееся удержание потерпевшей и неоднократное вступление с ней в половое
сношение направлен на систематическое
удовлетворение своей сексуальной потребности в период удержания жертвы,
и поэтому не позволяет вменить виновному совокупность изнасилований. Иными
словами, умыслом виновный охватывает
совершение единичного преступления,
растянутого во времени, состоящего из
нескольких половых актов. При наличии
таких обстоятельств рассматриваемое
изнасилование составляет единичное
преступление, но еще более сложное по
своей структуре, чем предусмотренное
основным составом изнасилования, которое само по себе является сложносоставным преступлением. По структуре такое
(вдвойне сложное преступление) изнасилование похоже на другой вид сложного
единичного преступления – продолжаемое. Однако сопоставление признаков
продолжаемого преступления с неоднократным изнасилованием в процессе
непрерывающегося удержания показало,
что в таком изнасиловании отсутствует
ряд квалификационных признаков продолжаемого преступления. Поэтому его
отнесение к продолжаемому преступлению представляется неверным.
Исправление данной ситуации видится в выделении еще одной разновидности сложного единичного преступления,
которая охватывала бы признаки неоднократно совершаемого сложного преступ85
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ления в рамках единого умысла виновного. То есть это преступление, состоящее
из совершения двух и более деяний, каждое из которых образует самостоятельный состав преступления, совершенных
в отношении одного потерпевшего в процессе его непрерывающегося удержания
с целью обеспечения возможности их
осуществления и охватывающееся единством умысла виновного как единое целое деяние.
Обозначить такую разновидность
сложного единичного преступления
представляется возможным по его
основному признаку – неоднократности
совершения деяния, образующего самостоятельный оконченный состав преступления, находящийся как бы внутри
сложного преступления, то есть неоднократным. При этом речь идет не о восстановлении понятия «неоднократность
преступлений» как формы их множественности, которое придавалось ему до
исключения из УК РФ в 2003 г., а о наполнении понятия «неоднократность»
иным содержанием. В частности, в обозначении этим явлением разновидности
единичного сложного преступления,
обладающего специфическими особенностями, которые повышают его общественную опасность.
Выделение «неоднократного преступления» в рамках разновидности сложного единичного преступления позволит

использовать его конструкцию в качестве
квалифицированного состава преступления, обеспечив тем самым усиление
уголовной ответственности за его совершение как за деяние повышенной общественной опасности по сравнению с основным составом преступления. Таким
образом, наиболее верным представляется выделение из простого изнасилования
неоднократного изнасилования и его регламентация в рамках квалифицированного состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 131 УК РФ.
Замена понятия «продолжаемое изнасилование», понятием «неоднократное»
и выделение его в качестве квалифицированного вида преступления в большей
степени будет отражать его общественную опасность, позволит повысить ответственность за его совершение, что
в свою очередь будет в большей степени
соответствовать принципам справедливости и дифференциации ответственности. Кроме того, такое решение позволит
исключить идеи о придании иного смысла понятию «неоднократность деяния»,
в частности, его применения не только
к идентичным, но и к однородным преступлениям [2, с. 22–23], его смешения
или противопоставления совокупности
преступлений. Аналогичным образом
следует поступить с другими преступлениями, регламентированными главой 18
УК РФ.
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