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В статье рассматриваются сложные вопросы квалификации насильственных 
сексуальных преступлений, повлекших заражение потерпевшего (потерпевшей) ве-
нерическим заболеванием. Исследуются вопросы соответствия используемой зако-
нодателем медицинской терминологии МКБ 10. Предлагаются правила толкования 
и квалификации анализируемых квалифицирующих признаков, высказываются сооб-
ражения по совершенствованию УК РФ.
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Действующий уголовный закон ука-
зывает на «венерические заболевания» 
как особую разновидность последствий 
квалифицированного состава преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 132 и 131 
УК РФ. Ранее под названием «венери-
ческие болезни» и в медицине и в праве 
понимались различные по этиологии ин-
фекционные заболевания, передаваемые 
половым и бытовым путем. К ним отно-
сились сифилис, гонорея, мягкий шанкр 
и так называемая четвертая венерическая 
болезнь, или паховый лимфогранулема-

тоз [1, с. 16]. Судебная практика также 
придерживалась указанной точки зрения, 
хотя в Постановлении Пленума Верхов-
ного суда СССР от 08.10.1973 № 15 «О 
судебной практике по делам о заражении 
венерической болезнью» о перечне таких 
заболеваний ничего не упоминалось. 

Современная международная класси-
фикация болезней десятого пересмотра 
(МКБ 10) не содержит такого термина, 
вместо него используется термин «Ин-
фекции, передаваемые преимуществен-
но половым путем» (А55-А64). В данный 
перечень входят: различные разновидно-
сти сифилиса, хламидийная лимфогра-
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нулёма, другие хламидийные болезни, 
передающиеся половым путем, шан-
кроид, паховая гранулёма, трихомониаз, 
аногенитальная герпетическая вирусная 
инфекция. Стоит отметить, что перечень 
является по существу открытым, так как 
в классификации также указывается на 
болезни, передающиеся половым путем, 
не уточненные.

На несоответствие терминологии УК 
РФ современному медицинскому поня-
тийному аппарату и уровню развития 
медицинских знаний указывали мно-
гие авторы [2, с. 6]. Сам термин «вене-
рические болезни» является предельно 
анахроничным, не соответствует совре-
менному уровню развития медицинской 
терминологии [3, с. 111], и полагаем, что 
в настоящий момент назрела необходи-
мость соответствующих нормативных об-
новлений с целью унификации понятий 
УК РФ и МКБ 10 [4, с. 34]. Представ-
ляется возможным предусмотреть в УК 
РФ ответственность именно за «деяние, 
повлекшее инфекции, передаваемые пре-
имущественно половым (сексуальным) 
путем.

В соответствии с ранее действовав-
шим Постановлением Пленума Верхов-
ного суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О 
судебной практике по делам о преступле-
ниях, предусмотренных статьями 131 и 
132 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» ответственность по данному 
пункту ч. 2 ст.ст. 132 и 131 УК РФ насту-
пала в случаях, когда лицо, заразившее 
потерпевшее лицо венерическим заболе-
ванием, знало о наличии у него этого за-
болевания, предвидело возможность или 
неизбежность заражения потерпевшего 
лица и желало или допускало такое зара-
жение. При этом дополнительной квали-
фикации по статье 121 УК РФ не требова-
лось [5, с. 36]. Указанная формулировка 
предполагала неоднозначность понима-
ния того, какие формы и разновидности 
вины вменять при данном квалифици-
рующем признаке. Однако большинство 
авторов придерживались мнения, что 
к такому деянию может быть как пря-
мой, так и косвенный умысел, а также 
и неосторожность в виде легкомыслия. 

Небрежное отношение исключается, так 
как при небрежности лицо не предвидит 
возможности наступления общественно 
опасных последствий [6, с. 152].

В настоящее время Пленум разъяс-
нил следующее: «Ответственность по 
пункту “в” части 2 статьи 131 УК РФ и 
(или) по пункту “в” части 2 статьи 132 
УК РФ наступает в случаях, когда лицо, 
заразившее потерпевшее лицо венери-
ческим заболеванием, знало о наличии у 
него этого заболевания, предвидело воз-
можность или неизбежность заражения и 
желало или допускало такое заражение, а 
равно когда оно предвидело возможность 
заражения потерпевшего лица, но само-
надеянно рассчитывало на предотвраще-
ние этого последствия. При этом допол-
нительной квалификации по статье 121 
УК РФ не требуется» [7, с. 40].

Таким образом, в Постановлении 
Пленума от 4 декабря 2014 г. Верховный 
суд в абзаце 1 п. 12 однозначно допустил 
легкомысленное отношение виновного к 
заражению потерпевшей(-его) венериче-
ским заболеванием, тем самым усилив 
уголовно-правовую охрану дополнитель-
ного объекта – здоровья потерпевшей
(-его). Легкомыслие будет наличество-
вать, к примеру, когда виновный, зная о 
том, что он является носителем венери-
ческого заболевания, предпринял меры 
контрацепции, – оказавшиеся как итог 
неэффективными, – и совершил изнаси-
лование, которое повлекло заражение по-
терпевшей венерическим заболеванием. 
Согласно действующим разъяснениям 
Пленума, рассмотренное деяние требует 
квалификации по п. “в” ч. 2 ст. 131 УК 
РФ [8, с. 48].

Продолжая анализ данного квалифи-
цирующего обстоятельства, представля-
ется необходимым остановиться на во-
просе особенностей учета конкретных 
последствий заражения. К сожалению, 
указанное выше Постановление Пле-
нума ничего не говорит о возможности 
учета последствий соответствующего за-
болевания, нет ответа на этот вопрос и в 
доктрине.

В настоящее время, полагаем, не по-
теряло актуальности отнесение к тяжким 
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последствиям насильственных сексуаль-
ных преступлений заражение некоторы-
ми видами болезней, передаваемых пре-
имущественно половым (сексуальным) 
путем.

Так, Тверским областным судом Е. 
осужден по ч. 4 ст. 117 УК. Заместитель 
Генерального прокурора РФ внес протест 
в Президиум Верховного суда РФ, в кото-
ром поставил вопрос о переквалифика-
ции действий Е. с ч. 4 на ч. 3 ст. 117 УК. 
Президиум Верховного суда РФ пришел 
к выводу, что заражение потерпевшей Б. 
тяжелым венерическим заболеванием – 
сифилисом – в результате ее изнасилова-
ния обосновано судом, отнесено к особо 
тяжким последствиям. Поэтому преступ-
ные действия Е. по ч. 4 ст. 117 УК квали-
фицированы правильно [9].

Полагаем, что в случае заражения 
потерпевшего лица в результате насиль-
ственных действий сексуального ха-
рактера или изнасилования сифилисом 
или каким-либо другим трудноизлечи-
мым (или неизлечимым) заболеванием, 
передаваемым сексуальным (половым) 
путем, например гепатитом С, судом 
должна рассматриваться возможность 
квалификации таких действий по п.п. «б» 
ч.ч. 3 ст.ст. 132 и 131 УК РФ по признаку 
«иные тяжкие последствия».

Таким образом, подведя итог, можно 
сделать следующие основные выводы.

1. Термин «венерические заболева-
ния» не соответствует медицинской тер-
минологии международной классифи-
кации болезней десятого пересмотра, 
поэтому представляется возможным 
предусмотреть в УК РФ ответственность 
именно за «деяние, повлекшее инфек-
ции, передаваемые преимущественно 
половым (сексуальным) путем», внеся 
соответствующие изменения в статьи 
Особенной части Уголовного кодекса.

2. Вина в отношении наступления 
последствий, указанных с п.п. «в» ч.ч. 2 
ст.ст. 132 и 131 УК РФ, может быть вы-
ражена как в виде прямого и косвенного 
умысла, так и в виде легкомыслия.

3. В случае заражения потерпевше-
го (потерпевшей) в результате насиль-
ственных действий сексуального ха-
рактера или изнасилования сифилисом 
или инфицирование каким-либо другим 
трудноизлечимым (или неизлечимым) 
заболеванием, а также иными заболева-
ниями, например гепатитом С, правопри-
менителем должна рассматриваться воз-
можность квалификации таких действий 
по п.п. «б» ч.ч. 3 ст.ст. 132 и 131 УК РФ 
по признаку «иные тяжкие последствия». 
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