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ВВЕДЕНИЕ 

В актуальной картине изменения нашей страны, связанных с 

неустойчивостью  и деловитым изменением социально-экономических, 

социально-политических, социально-культурных обстоятельств, произошла 

перестановка в понимании и привычках сексуального поведения в мире. 

Сексуальные потребности, при деформированных взглядах на сексуальные 

отношения, все чаще осуществляются противоправными, насильственными 

методами, что приводит к серьезным последствиям для человека и 

общественности  в целом. 

Уголовным Кодексом РФ (далее УК РФ) предусмотрен целый ряд норм, 

карающих за посягательство на нормальный уклад половой жизни. Под 

которым следует понимать соответствующие общественной нравственности 



половые сношения между половыми партнерами
1
. Эти сношения 

характеризуются тем, что: а) совершаются по обоюдному добровольному 

согласию между партнерами; б) между партнерами, достигшими половой 

зрелости; в) не допускают развратных действий в отношении 

несовершеннолетних лиц. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено пять 

составов преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Это такие преступления как: 

1) Изнасилование (ст.131 УК РФ) 

2) Насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ.) 

3) Понуждения к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ.) 

4) Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.134 УК РФ.) 

5) Развратные действия (ст.135 УК РФ) 

Половые преступления делятся на насильственные (ст.131 и 132 УК РФ.) 

и ненасильственные (ст.133-135 УК РФ.) 

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

являются наиболее распространенными из так называемых насильственных 

половых преступлений, они составляет 0,6 % от числа всех зарегистрированных 

преступлений и 16 % в системе  преступлений против личности. 

Преступление против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности, одни из самых опасных. Психическое расстройство, 

неуравновешенность, как последствие этих преступлений, нередко 

преследует потерпевшего в течение всей его жизни. Травматический 

синдром  может выражаться в испуге, беспокойности, постоянном 

напряженности потерпевших. 

   Самое страшное что, жертвы половых преступлений по сравнению с 

гражданами, не подвергавшимися  сексуальному насилию, в 8,9 раз чаще 

 
1Андреева Л.А.Квалификация изнасилований: Учебное пособие. – СПб., 1999. – С. 56 . 

 



пытаются покончить жизнь самоубийством. 

По прежнему напряженной является тенденция  роста преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, так в 2015 году 

жертвами таких преступлений стал 95431 ребенок, из них 2553 ребенка 

погибли и 946 стали жертвами преступников членов семьи.
2
 

В то же время изменилась некоторая тенденция снижения преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности. Судами города и 

области в 2015 году было рассмотрено 112 уголовных дел по преступлениям 

против половой свободы и половой неприкосновенности личности. 

неприкосновенности, что на 165 зарегистрированных  преступлений меньше 

чем в 2014 году.
3
 Тенденция снижения преступлений против половой 

неприкосновенности конечно не может не радовать, но при этом  следует 

помнить, что преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности входят в группу наиболее скрытых (латентность 

доходит до 25%) и данные, которыми оперирует приведенная статистика до 

конца не отражают реальную картину как по области, так и по стране в 

целом. 

Скорость роста тяжких насильственных преступлений, ненаказанность 

этих преступлений, свидетельствующих о непродуктивности обращений 

потерпевших граждан с заявлениями  в соответствующие органы, 

потерпевшие просто боятся мести от обидчиков. Все это говорит о том, что 

настоящее количество таких наиболее опасных половых преступлений, 

каким является изнасилование, а особенно насильственные действия 

сексуального характера, в много раз больше их официально 

зарегистрированных. Кроме того, многие потерпевшие, боятся 

скомпрометировать свое имя в связи с чем и избегают огласки. Все это 

делает цифры статистики очень приблизительными. К тому же, раскрытие 

 
2
 Известия , 17 мая 2015г,http://izvestia.ru/news/583640 

3
 Обобщение практики судами Челябинской области уголовных дел о преступлениях  

против половой свободы и половой неприкосновенности личности (глава 18) от 11 июня 

2015 года, Официальный сайт Челябинского областного суда.- http://www.chel-oblsud.ru/. 



таких преступлений как изнасилование часто представляет значительную 

трудность. Это связано с тем,  что преступление совершается, как правило, 

без свидетелей, кроме потерпевших, а последние, из-за чувства стыда 

нередко сообщают о совершенном изнасиловании спустя определенное 

время, когда многие следы преступления исчезают.   

Таким образом, проблема роста половых преступлений в значительной 

степени современна. Пути ее разрешения  искали  на различных этапах 

развития и реализации норм права. Процесс этот был присущ 

законодательным актам всех государств. В то же время эти преступления 

совершаются, и с каждым годом растет степень жестокости, издевательств по 

отношению к жертве
4
. При этом большинство насильственных половых 

преступлений против половой свободы остается нераскрытым. Это 

происходит потому, что необходимо разбираться в сложных уголовно – 

правовых вопросах, которые возникают в теории и практике при 

расследовании  и осуществлении правосудия по делам о насильственных 

половых преступлениях. В науке  уголовного права до настоящего времени 

важное место занимают работы, касающиеся различных уголовно-правовых 

и криминалистических проблем, связанных с насильственными половыми 

преступлениями. Среди авторов этих работ: Ю.М. Антонян, Л.А. Андреева, 

Н.И. Архипцев, В.П. Голубев, Г.А. Густов,А.П. Дьяченко, А.Н. Игнатов,   

Ю.Н. Кудряков, А.А. Ткаченко, Н.Н. Коновалов, Н.Е. Голосов  и др.  

Актуальность и состояние изученности темы определили в качестве 

объекта исследования  вопросы квалификации преступлений, посягающих на 

половую свободу и половую неприкосновенность личности.  Предмет 

исследования составляют теоретические и практические аспекты данных 

преступлений, а также соответствующие правовые нормы, регулирующие 

отношения в данной сфере. 

Цель моей работы – исследование квалификации преступлений, 

 
4
 Криминология: Учебник для юридических вузов. / под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. 

Сальникова. - СПб., 2009. - С.39.    



посягающих на половую свободу и половую неприкосновенность личности.  

Для достижения поставленной цели целесообразно решить следующие 

конкретные задачи: 

 дать историко-правовой анализ преступлений, посягающих на 

половую свободу и половую неприкосновенность личности; 

  дать общую характеристику преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности; 

 исследовать проблемы квалификации насильственных  половых 

преступлений. 

 Проанализировать законодательство об уголовной 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности в 

зарубежных странах. 

Объектом исследования выступают правоотношения, которые связаны с 

половой свободой и половой неприкосновенностью личности. 

Методологическую основу исследования составили  следующие методы: 

структурного анализа; синтеза; историко-правовой; сравнительного 

правоведения; логических обобщений. Использованные методы научного 

исследования позволили рассмотреть изучаемую проблему в комплексе и 

сделать соответствующие выводы. 

Теоретическая база исследования представлена трудами известных 

специалистов в области уголовного права, таких как Н.И. Архипцев, А.П. 

Дьяченко, А.Н. Игнатов, Л.А. Андреева, Г.А. Густови др.    

Нормативную базу исследования составляют: Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, федеральные законы 

Российской Федерации. 

Эмпирическую базу исследования образует судебная практика районных 

и городских судов Челябинской области и г. Челябинска, в основном судов 

Ленинского, Металлургического районов и областного суда.   

Структура моей дипломной работы определена ее задачами и состоит из 

введения, трех глав, включающих в себя семь параграфов, заключения в 



котором содержатся теоретические выводы и практические рекомендации,  и 

списка источников и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

1.1 История развития уголовного законодательства о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы. 

С половины XIX века наше уголовное право не  имело кодификации, и 

следовательно наказание о обязательствах за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности закреплялись в различных 

правовых актах: например, в Соборном Уложении 1469 года текст говорит о 

применении высшей меры наказания к служивым, которые шли на работу 

или с работы «применят к женщине насильство»; в законе Петра I говориться 

о наказуемости соблазнения гражданки не состоящей в браке обещанием 

взять ее в жены, других видах согласия и несогласия полового акта, его 

неестественных видах («ежели смешается человек со скотом и безумной 

тварью и учинит скверность, оного жестоко на теле наказать»; «если кто 

отрока осквернит или муж с мужем мужеловствует, оные, как в прежнем 

артикуле помянуто, имеют быть наказаны»
5
). Наибольшую часть вопросов об 

 
5
 Российское законодательство X - XX веков. В девяти томах. - М.: Юрид. лит., 1984.- 

С.74. 



обязательствах за половые преступления рассматривался не светским, а 

церковным судом. 

Положение о уголовно-исправительных наказаниях, впервые 

кодифицировавшее различные уголовно-правовые акты, выделило 

специальный раздел «О преступлениях против чести и целомудрия женщин». 

Его статьи устанавливали обязанность за:  

а) растление девицы, не достигшей четырнадцатилетнего возраста;  

б) изнасилование женщины, «достигшею 14 лет»; 

в) похищение;  

 г) соблазнение женщины или девицы.  

Применялось ко всем действиям и находились адекватная составляющая 

картина. Соблазнение имело место быть, если таковое было исполнено с 

подвластности (ближайшими родными). При вменении изнасилования 

брались во внимание не только признаки, описывающие виновного и его 

взаимосвязь с потерпевшей (кровных, попечительских, служебных 

отношений), но и наличие брака у жертвы, равенство изнасилования с 

хищением, нанесением побоев или истязанием, использованием ее 

«состояния беспамятства или неестественного сна», возникшей опасности 

для жизни потерпевшей. Особому вниманию подвергались  составы 

изнасилования, повлекшие за собой смерть или разврат. При похищении 

применялось в обязанность учитывать его цель, а также наличие бака у  

жертвы. Отягчение наказания предвиделось в случаях, когда эти действия 

совершены лицом, от которого она так или иначе зависит. Согласно 

Уложению, преступлениями против общественной нравственности 

признавались различные виды сводничества (малолетних или 

несовершеннолетних со стороны их опекуна, учителя или родителя; жен их 

мужьями), мужеложство и скотоложство. Аналогичным образом оценивалось 

сожитие неженатого с незамужней. 

Опираясь, на законы зарубежных стран, Уголовное Уложение 1903 года 

претерпело несколько изменений. Его создатели, убрали наказание за  



скотоложство, сильно увеличили круг преступных посягательств, создав в 

нем пару групп преступлений:  

а) прямо связанные с удовлетворением сексуальных потребностей самим 

виновным (любострастные действия; любодеяние, мужеложство)  

б) непосредственно несвязанные: сводничество, потворство, содержание 

притонов.  

Кроме того, в данном Уложении были изучены в деталях основания 

прогрессирования наказания за посягательства, связанные с половыми 

отношениями. Высота наказания основного состава измерялась от того 

сколько было лет жертве на момент совершения преступления , и от его 

изволения  на совершаемое «любодеяния», и от равенства «любодеяния» с 

соблазнение девушки в возрасте от четырнадцати лет до двадцати одного 

года, и от других факторов. Так законодатель стремился усилить защиту 

детей и несовершеннолетних, детей разных полов от насильственных 

действий на сексуальной основе, не смотря на то какое было развитие 

законов  в те времена, законодательство было вполне обоснованно.   Особое 

внимание в Уголовном Уложении 1903 года уделялось охране интересов лиц, 

так или иначе находящихся в зависимости от виновного. 

Уголовным кодексом от 1926 года, основываясь на таких же фактах 

создания системы расследуемых злодеяний, законодатель сформулировал 

определение состава изнасилования, теперь принято понимать как «половое 

сношение с применением насилия, или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей», увеличил перечень отягчающих обстоятельств за 

счет признания таковым изнасилования лица, не достигшего половой 

зрелости, или изнасилования группой лиц; предусмотрел ответственность за 

«понуждение женщины к вступлению в половую связь или удовлетворение 

половой страсти в извращенной форме лицом, в отношении которого 

женщина является материально или по службе зависимой».  

 Уголовный кодекс от 1992 года, выделил в главе «Преступления против 



жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» раздел, именуемый 

«Преступления в области половых отношений», опираясь от  обязательств 

включить в него посягательства, связанных и несвязанных с 

удовлетворением сексуальных потребностей самим обвиняемым. При этом 

первую разновидность образовали составы ненасильственного (половое 

сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, а в более поздней 

редакции дополнительно – половое сношение с лицами, не достигшими 

половой зрелости, сопряженное с растлением или с удовлетворением 

половой страсти в извращенных формах; развращение малолетних или 

несовершеннолетних, совершенное путем развратных действий) и 

насильственного удовлетворения половой страсти (изнасилование, основные 

признаки которого понимались как «половое сношение с применением 

физического или психического насилия или путем использования 

беспомощного состояния потерпевшего лица», а квалифицированные – «если 

изнасилование имело своим последствием самоубийство потерпевшего 

лица»). Действующий уголовный кодекс исключил из числа преступных 

добровольные половые отношения между мужчинами,  разграничил 

изнасилование и насильственные половые действия сексуального характера. 

Таким образом, подчеркнув, что половые отношения между взрослыми 

людьми без применения насилия не являются  преступными. 

“Человек, под условием, что удовлетворение его потребностей не 

приносит никому вреда, должен  сам распоряжаться собой. Удовлетворение 

половой потребности- такое же личное дело каждого человека, как 

удовлетворение всякой другой естественной потребности. Никто не должен 

отдавать в этом отчета другому, и не признанный недолжен вмешиваться.”
6
 

Что же относится ко  второй разновидности покушений, то в их числе 

выделялось: принуждение к занятию проституцией, совершенное путем 

физического или психического воздействия; сводничество, содержание 

притонов разврата, а также вербовка женщин для занятия проституцией. 

 
6
 Бебель, А. Женщина и социализм / А. Бабель. - М.,1959. - С.547. 



В главе 18 Уголовного кодекса от 1996 года сформулированы статьи, 

сходные по видовому объекту посягательства. 

Объектом для данной группы является половая свобода и половая 

неприкосновенность, Дополнительным объектом будет нормальное 

физическое и нравственное развитие детей и подростков. 

По объекту покушения половые преступления следует отграничивать от 

преступлений против общественного порядка, например хулиганства (ст. 213 

УК РФ) и преступлений против жизни и здоровья. Названные преступления в 

определенных случаях образуют целостную совокупность (например, ст. 213 

и 131 УК РФ, ст. 105 и 131 УК РФ), либо конкурируют между собой как 

часть (ст. 115, 116 УК РФ) и целое (ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст.132 УК РФ). 

1.2 Виды половых преступлений по Уголовному кодексу РФ. 

В 2009, 2012 и в 2013 году были приняты изменения к Уголовному 

Кодексу РФ, которые в том числе коснулись и преступлений в отношении 

половой свободы и неприкосновенности. 

Свойства потерпевших от данных проступков уместно оценивать по 

определенным статьям Уголовного кодекса. Ужавшись указанием только по 

смыслу закона, отметим  в связи с этим, что право на половую 

неприкосновенность и половую свободу предоставляется  всем лицам и 

равной степени охраняется уголовным кодексом, независимо от пола и 

возраста. 

Объективная сторона характеризуется что все преступления в мире 

совершаются действиями. Составы (основные) – формальные. Преступление 

считается оконченным при совершении определенных действий. 

Квалифицированные составы в ст. 131 и 132 УК РФ содержат данные на 

последствия от совершаемых действий, т.е. относятся к материальным. Для 

точной квалификации обязательно установление причинной связи между 

действиями подозреваемых  и наступившими последствиями. 

Субъективная сторона для всех противодействий, перечисленных в этой 

главе, характеризуется прямым умыслом. Мотивы преступления больше 



сексуальной деятельности, но бывают и другие, например, антисоциальные, 

корыстные и другие. В конкретных составах преступления учитывается все, 

для различных характеристик таких как, например криминологическая для 

индивидуального наказания. 

 В зависимости от конкретных признаков той или другой  статьи 

субъекты распознаются по возрасту, наличию иных признаков, позволяющих 

отнести их к специальным, так, например, с изменениями от 29.02.2012г.  

добавился такой признак – судимость лица за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности, выделенный в 

отдельную пятую часть статей 131 и 132. 

Содержащиеся в этой главе составы преступления имеют неодинаковую 

степень общественной опасности, в связи с чем уместно квалифицировать их 

на две группы: 

1) насильственные посягательства на половую неприкосновенность и 

половую свободу личности (изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера – 

ст. 131, 132 и 133 УК РФ); 2) ненасильственные половые преступления 

(половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 14-летнего возраста; развратные действия ст. 134, 135 УК РФ) 

2. УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

И НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

2.1 Объективные признаки  

Предметом насилия и насильственных манипуляций сексуального 

направления являются половая свобода и половая неприкосновенность 

личности. 

Дилемма об предмете насилия и насильственных манипуляций 

сексуального характера, становится очень острым, открытым и спорным 

вопросом в юридическо-социальной  жизни общества.  

Половая свобода личности, это свобода  сексуального самоопределения в 



пределах сложившегося уклада половых отношений вступать в половое 

общение с другими людьми, и другим образом ублажать свое половое 

влечение и не допускать насилия или принуждения. Это утверждение 

практически не может найти  противодействия. Или будет иметь место быть 

дело с вопросом  об предмете  изнасилования, совершенного в отношении 

граждан, находящихся в бессильном состоянии. Я.М. Яковлев признает в 

этом случае объектом посягательства половую неприкосновенность 

указанных лиц.
7
 Под половой неприкосновенностью в этом случае  должен 

пониматься моральный и правовое ограничение вступать в половые 

отношения с каким-либо лицом, не обладающим половой свободой, ввиду 

неспособности таких лиц понимать значение и последствия совершаемых в 

отношении их действий и последствий. Согласие на половой акт таких лиц не 

имеет, по мнению  ученого, юридического значения. Тогда сразу возникает 

вопрос, кто и каким образом может решить дилемму о вступлении таких 

граждан в половое сношение, раз у них есть в этом необходимость. Не имеет 

место быть ни в одном обществе  ограничение лиц,  страдающих, например, 

душевной болезнью в получении этой нужды. Естественно, считать объектом 

посягательства этих лиц половую свободу, который обладает каждый 

достигший совершеннолетнего  возраста гражданин, не имея значения  от его 

недуга.
8
 

Половая  неприкосновенность  оберегает половую свободу в лице  

неприкасаемости половой сферы, а именно полный запрет на половые 

сношения и другие действия сексуального характера. Если, в соответствии с 

Семейным кодексом, лицо, достигшие 16 летнего возраста имеет право 

вступать в законный брак , и естественно, не имеют половой свободы лица не 

достигшие 16 летнего возраста. По своим психофизическим данным они не 

готовы к вступлению во взрослую половую жизнь без существенного вреда 

 
7
 Яковлев, Я.М. Половые преступления / Я.М. Яковлев. - Душамбе, 2010.- С. 11. 

8Кондрашова, Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности  / Т.В. Кондрашова. – 

Екатеринбург, 2000. – С.74. 
 



для здоровья, и не понимают или недостаточно понимают особенность 

подобных действий. Поэтому факультативным объектом при изнасиловании  

малолетних следует понимать нормальное половое развитие подростков, 

которое включает в себя: 

1.Формирование нравственных, моральных  взглядов  в половых 

отношениях. 

2.Правильное развитие половой системы; 

Потерпевший при изнасиловании может быть только лицо женского пола, 

независимо от своего социального положения, состояния психики, 

моральных качеств и предыдущего поведения. Следует, свершение 

сексуального полового акта с путаной, сожительницей или супругой 

рассматривается уголовным законодательством как преступление. Вопрос об 

изнасиловании супруги всегда решается по разному. Еще в 1925 году 

Верховный  суд  разъяснил, что действие должно рассматриваться как 

преступление. Но не все ученые согласны с этим, Красиков в своей работе 

«Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России», пишет, что, 

вступая в брак, женщина тем самым отрекается в отношении мужа от права 

неприкосновенности.
9
 Однако в 1992г. В Мюнхене при вынесении приговора 

об изнасиловании мужем жены было отмечено, что « брак - это не магазин 

самообслуживания по удовлетворению сексуальных потребностей».
10

 

А.Л. Фейербах в одной из своих научных работ утверждал, что « 

изнасилование в качестве объекта посягательства предполагает непорочную 

женщину, не предоставляющей свое тело для удовлетворения похоти любого 

человека.  Поэтому в отношении женщины легкого поведения не может быть 

совершено изнасилование».
11

 В законодательстве Российской Федерации 

изнасилование женщины легкого поведения наказывается в общепринятом 

 
9
 Красиков  А.Н. Преступления против личности / А.Н. Красиков. – Саратов :Изд-во 

Саратовского университета,1999. – С.87.  
10

Кондрашова, Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности / Т.В. Кондрашова. – 

Екатеринбург, 2000. – С.273. 
11

 Кондрашова, Т.В. Указ.соч. – С.288. 



порядке, ее неправильное поведение, при расследовании преступления 

воспринимается как смягчающее обстоятельство.  Потерпевшими при 

насильственных действиях сексуального характера могут выступать как 

мужчины так и женщины. 

Дополнительным объектом в наши дни  может быть драгоценное 

здоровье потерпевших, так как  физическое изнасилование и опасность 

угрозы, применяемые подозреваемым в преступлении, могут причинить  вред 

здоровью в той или иной степени. При возникновении вопроса о наказании за 

совершенное преступление не имеет значения предыдущее поведение 

жертвы преступления, и  ее взаимоотношения с подозреваемым  до этого 

преступления. 

Виды изнасилования в Российской Федерации предусмотренные 

законодателем и насильственных поступков сексуального характера: против 

воли потерпевшего, это причинение человеку физического либо 

психического насилия; против его воли, с использованием  бессознательного 

состояния этого человека. Действия обвиняемого, требующего согласия 

женщины на совершение полового акта путем обмана или злоупотребления 

доверием, например, изначально не правдивого обещания вступить с ней в 

законный брак, не могут рассматриваться в законодательстве как 

изнасилование. 

Физическое насилие включает в себя нанесение ударов, связывание 

частей тела, удерживание против воли потерпевшего, лишают права позвать 

на помощь, причинении какого-либо вреда здоровью. По части 1 статьи 131, 

а так же статьи 132 Уголовного Кодекса  Российской Федерации включает в 

себя, причинение побоев статья 116 УК РФ; легкого вреда ст. 115 УК РФ, и 

средней тяжести вреда здоровью ст. 112 УК РФ. Из приведенного списка, 

физическое насилие всегда выражается в воздействии на тело потерпевшего. 

Вместе с физическим насилием можно признавать и воздействие на 

внутренние органы человека, применение наркотиков, или иных 

психотропных, токсичных, вредных лекарств. 



Верховный Суд России выразил свое  мнение, что такое воздействие 

должно рассматриваться как способ доведения потерпевшего до 

беспомощного состояния. Соглашаясь с подобной трактовкой в принципе, 

следует, однако, добавить, что в этих случаях необходимо вменять 

виновному оба признака: физическое насилие (воздействие на организм 

потерпевшей против ее воли) для приведения ее в бессознательное состояние 

и изнасилование либо совершение насильственных действий сексуального 

характера с использованием этого состояния
12

. 

Психическое насилие это запугивание потерпевшего, угрозой причинения 

вреда здоровью либо физической расправы над  ее детьми, ближайшими 

родственниками и другими знакомыми и малознакомыми людьми. Угроза 

воспринимается потерпевшим  как реальная, только реальная угроза может 

остановить сопротивление. Угроза полностью входит в объективную сторону 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера  и не 

требуют дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ. 

Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью была 

выражена после изнасилования или совершения насильственных действий 

сексуального характера с той целью, например, что бы потерпевшее лицо 

никому не сообщило о случившемся, такие деяния подлежат квалификации 

по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ и при 

отсутствии квалифицирующих признаков, по ч.1 ст. 131 или ч.1 ст. 132 УК 

РФ. 

Физическое и психическое насилие может применяться не только к 

потерпевшей, но и к другим лицам, пытающимся, например, защитить 

женщину от насильника, позвать на помощь. Однако в этом случае 

необходимо уточнить цель насилия. Если применяемое насилие к другим 

лицам преследует цель сломить сопротивление жертвы и таким образом 

 
12 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации  «О судебной 

практике по делам о преступлениях, против половой свободы  половой  

неприкосновенности и половой свободы личности»от 4.12.2014 г. № 16. П.5.  

//Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. - № 2. 



заставить ее согласиться на половой акт, то квалификация действий 

виновного полностью охватывается ст. 131 УК РФ или ст. 132 УК РФ. Если 

же целью насилия над другими лицами было устранить нежелательных 

очевидцев, защитников потерпевшей (потерпевшего), то действия виновного 

должны квалифицироваться и по статьям об ответственности за 

преступления против жизни и здоровья. Убийство такого лица надо 

квалифицировать по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (сопряженное с 

изнасилованием , насильственными действиями сексуального характера либо 

с целью скрыть другое преступление). 

Оба вида насилия должны предшествовать половому акту. Цель – 

подавить сопротивление потерпевшего и совершить изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера  против  воли. 

Изнасилование и совершение насильственных действий сексуального 

характера помимо воли потерпевшего имеет ввиду использование 

беспомощного состояния потерпевшего, т. е. неспособности жертвы 

сознавать происходящее с ней либо оказать сопротивление. 

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

следует признавать совершенными с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего 

физического или психического состояния (слабоумие или другое 

психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо 

бессознательное состояние), возраста (малолетнее или престарелое лицо) или 

иных обстоятельств не могло понимать характер и значение совершаемых с 

ним действий либо оказать сопротивление виновному. При этом лицо, 

совершая изнасилование или насильственные действия сексуального 

характера, должно сознавать, что потерпевшее лицо находится в 

беспомощном состоянии. 

Неспособность оказать физическое сопротивление может объясняться 

старостью, физическими недостатками, болезнью, сопряженной с утратой 



двигательных функций и т.п., физическим воздействием со стороны 

преступника или его сообщников. 

В беспомощном состоянии находится малолетняя потерпевшая в возрасте 

до 12 лет, которая не осознает характера и значения совершаемых с ней 

действий и не способна оказать сопротивление насильнику. Половой акт с 

потерпевшей, находящейся в беспомощном состоянии, совершается без 

насилия, но помимо ее воли, что сознает виновный. 

Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 131,132 УК РФ не 

имеет значения, что явилось причиной беспомощного состояния. Однако 

когда в такое состояние потерпевшего привел виновный с целью совершить 

затем изнасилование или насильственные действия сексуального характера  

или (по его просьбе) другое лицо, знающее о преступных намерениях 

субъекта, то необходимо дать правовую оценку этим предварительным 

действиям. Если в них содержится самостоятельный состав преступления, то 

действия виновного, кроме ст. 131 УК РФ либо ст. 132 УК РФ, надо 

квалифицировать по статье Уголовного кодекса, предусматривающей 

ответственность за ранее совершенное преступление. Например, вовлечение 

несовершеннолетней в систематическое употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ 

с целью совершения половых преступлений следует квалифицировать по ст. 

151 и 131лтбо 132 УК РФ; лишение свободы потерпевшего и изнасилование 

– по ст. 126 и 131 УК РФ. Согласно УК РФ, использование преступником 

беспомощного состояния жертвы — элемент состава таких преступлений, 

как изнасилование (ст. 131 УК РФ), совершение насильственных действий 

сексуального характера (ст. 132 УК РФ), истязание (ч.2 ст.117 УК РФ), 

принуждение к изъятию органов или тканей человека (ч.2 ст.120 УК РФ), 

убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью жертвы. 

Беспомощным следует считать такое физическое или психическое 

состояние потерпевшего, при котором он не мог понимать характер и 



значение совершаемых с ним действий или не в состоянии был оказывать 

сопротивление виновному. 

Различные точки зрения относительно содержания понятия 

«беспомощное состояние», возможность его двойной трактовки способны 

вызвать трудности в правоприменительной практике.  Так, проведенный 

анализ выявил значительные проблемы, возникавшие в принятии судебных 

решений по делам об изнасилованиях. В частности, это касалось дел, где 

несовершеннолетние потерпевшие принуждались к половым контактам 

сравнительно мягким воздействием. Суды, вынося обвинительные приговоры 

по таким делам, нередко не упоминали о деталях совершения преступления. 

Более пристальный анализ этих приговоров показал, что к подобной 

увертке судьи вынуждены были прибегать из-за нечеткого представления о 

содержании такой правовой категории, как беспомощное состояние. 

Практики исходили из суженного представления о психической 

беспомощности как о состоянии явно выраженного нарушения сознания и не 

решались отнести к этой категории потерпевших, воля к сопротивлению 

которых была подавлена сравнительно мягкими способами воздействия.  При 

этом чувство справедливости не позволяло блюстителям закона говорить об 

отсутствии в действиях причинителя вреда состава преступления. Они 

понимали, что несовершеннолетние   были  принуждены к половым 

контактам против их воли и практически не имели психологической 

возможности оказать сопротивление, но обосновать собственную позицию и 

интуитивные оценки не могли. В результате избирался путь нарушений 

требований УПК к форме составления приговора. 

Таким образом, назрела необходимость обсудить проблему 

беспомощности потерпевшего — как уголовно-правового ее аспекта, так и 

практики выявления. Особенно эта касается так называемого психически 

беспомощного состояния. Введение в действие УК РФ, предписывающего 

более активное использование категории «беспомощное состояние», 

актуализировало эту необходимость. 



Авторы, придерживающиеся более широкого взгляда на беспомощное 

состояние жертвы и трактующие волевой признак этого состояния как 

неспособность проявить свою волю, в общем-то, не углубляются в изучение 

его психологического содержания. Хотя некоторые из перечисляемых ими 

причин психически беспомощного состояния (испуг, сложность обстановки, 

обман) свидетельствуют о том, что под способностью выразить свою волю 

подразумевается способность потерпевшей действовать в криминальной 

ситуации сознательно и свободно, т.е. в соответствии со своим желанием и 

независимо от воли посягателя. 

Так, по мнению Коновалова Н.Н. под беспомощным состоянием при 

насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании следует 

понимать такое состояние лица, при котором оно не могло по тем или иным 

обстоятельствам оказать сопротивление виновному либо не понимало 

характера и значения совершаемых с ним сексуальных действий. 

Малолетний возраст потерпевших (достигших 12 лет) от 

насильственных действий сексуального характера и изнасилования сам по 

себе не может рассматриваться как беспомощное состояние, данный признак 

подразумевает непонимание значения сексуальных отношений и незнание 

последствий совершения таких действий. 

Беспомощным состоянием, вызванным опьянением, может быть 

признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением 

алкоголя, наркотических средств и других одурманивающих веществ, 

которая лишала это лицо возможности оказать сопротивление насильнику 

или осознать характер и значение сексуальных действий. При этом не имеет 

значения, было ли потерпевшее лицо приведено в такое состояние виновным 

или находилось в беспомощном состоянии независимо от виновного. 

Полагаем, что совершеннолетнее лицо, согласившееся на совместное 

употребление алкогольных напитков, в обстановке, благоприятствующей 

сексуальному контакту, в случае совершения в отношении его сексуальных 

действий без применения насилия и угроз, в беспомощном состоянии 



находиться не может. 

Психическое расстройство потерпевшего лица можно рассматривать как 

беспомощное состояние только в том случае, если психическое расстройство 

является очевидным или когда виновный знал о наличии такого 

расстройства. 

В уголовном законодательстве введены формальные критерии для 

определения действенности принуждения. Из чего следует, что, например, 

изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера с 

использованием психически беспомощного состояния жертвы должны 

признаваться половые сношения, совершенные без использования 

преступником физического принуждения или угроз его применить. Легкие 

формы принуждения (шантажные угрозы, угрозы лишить имущества и пр.) в 

некоторых случаях также могут привести к возникновению у жертвы 

психически беспомощного состояния. Это будет происходить в случаях, 

когда такого рода угрозы лишают потерпевшего способности к 

волеизъявлению.  

Установить состояние психической беспомощности не всегда просто. До 

введения в действие Уголовного кодекса Российской Федерации с 

изменениями и дополнениями в данном вопросе, экспертным путем 

изучалось лишь психическое состояние жертвы изнасилования. Запросы 

современной практики, как видим, диктуют необходимость экспертного 

анализа психического состояния прибегать не только к помощи психиатров, 

но и экспертов-психологов.  

Было установлено, что при экспертной психологической оценке 

произвольности действий потерпевших необходимо прежде всего исходить 

из общепсихологических представлений о структуре любого волевого 

действия. Осуществление такового предполагает: во-первых, ориентацию в 

условиях его протекания с учетом социальных характеристик ситуации и 

потребностных состояний субъекта; во-вторых, в случае значимости 

ситуации, постановку целей общего характера, отвечающих предмету 



потребности с учетом объективных и субъективных возможностей человека; 

в-третьих, выбор способов реализации с одновременной конкретизацией 

поставленных целей; в-четвертых, исполнение задуманного с 

соответствующим контролем и поправками.  

Невыполнение хотя бы одного из перечисленных условий не позволяет 

назвать действие субъекта в полной мере сознательным, целенаправленным, 

а следовательно, и волевым. 

Из этого следует, что экспертное психологическое изучение 

психологических критериев психически беспомощного состояния жертвы 

следует проводить как анализ целостного процесса деятельности, выделяя в 

этом процессе 4 момента: 

 непонимание жертвой внутреннего содержания ситуации; 

 оценку ею ситуации как безвыходной; 

 выбор неэффективной тактики противодействия; 

 отсутствие психологической возможности контролировать 

исполнительские звенья деятельности. 

Указанные моменты составляют психологические критерии психически 

беспомощного человека. 

Методологические и методические принципы экспертиз, направленных 

на исследование психического состояния потерпевших, родственны и мало 

зависят от типа преступления. Отличие, пожалуй, лишь в содержании 

ситуации, подлежащей оценке. В одних случаях это ситуация сексуального 

взаимодействия, в других — предшествующие, допустим, предоставлению 

потерпевшим органов для трансплантации. Ленинским районным судом 

города Челябинска было рассмотрено уголовное дело по обвинению Е. в 

изнасиловании.  Из материалов уголовного дела видно что потерпевшая Б. 

вместе  знакомой Ш. вечером распивала спиртные напитки в своей квартире, 

после чего, почувствовав усталость, легла спать. Ночью проснулась от того 

что Е. трогал ее руками, а далее совершил с ней насильственный половой акт, 

придавив сильно к дивану, Б. не чувствовала сил в руках и находилась в 



полудреме поэтому она не могла оказывать сопротивление. 

 Суд решил что потерпевшая была способна понимать характер 

совершаемых с нею действий или могла оказать сопротивление, поэтому 

оправдал Е. по предъявленному обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.131 в связи с отсутствием в деянии состава 

преступления
13

.   

 С нашей точки зрения, психологическое изучение состояния жертвы 

целесообразно лишь при сомнениях относительно содержания ее 

волеизъявления. Данные о противоречивом, фиктивном, 

непоследовательном, одним словом, "способствующем" поведении 

потерпевшего в ситуации взаимодействия с посягателем должны стать 

главным основанием для назначения судебно-психологической экспертизы 

психического состояния жертвы.  

При убийстве жертвы, причинении ей тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью вряд ли можно вести речь о "способствовании". В этих случаях, 

полагаем, психологический анализ психического состояния жертвы 

избыточен. Действительно, может ли убийство или причинение тяжкого 

вреда здоровью жертвы, не ориентирующейся в ситуации, недооценивающей 

или переоценивающей угрожающую ей опасность, неспособной в силу 

характерологических особенностей, возникшего страха оказать действенное 

противодействие (а именно такие признаки характеризуют психологические 

критерии беспомощного состояния), считаться более тяжким преступлением, 

чем совершение тех же самых действий в отношении жертвы, способной 

правильно ориентироваться и произвольно действовать?  

Слабость, незащищенность жертвы делают человека нередко более 

доступным объектом преступления. Это порождает стремление законодателя 

более тщательно охранять интересы таких жертв путем введения понятия 

"беспомощное состояние" в качестве признака квалифицированного состава, 

 
13 Дело № 3 - 5/2011 г. из архива Ленинского районного суда г. Челябинска от 15 сентября 

2011г. 



а также отягчающего наказание обстоятельства (ст. 63 УК РФ). Но здесь 

имеется в виду, скорее, физическая беспомощность (малолетнего, 

престарелого, увечного и пр.), а также выраженные формы психической 

беспомощности, характерные для патологии, - бессознательные состояния, 

состояния искаженного сознания и пр. Новеллой УК РФ является 

примечание к ст. 131 УК РФ, в котором дано легальное определение 

беспомощного состояния потерпевшего исходя из его возраста, 

формулировка которого представляется некорректной в формально-

логическом аспекте. В нем указывается: «к преступлениям, 

предусмотренным пунктом «б» части четвертой настоящей статьи, а так же 

пунктом «б» ч. 4 ст. 132 настоящего Кодекса, относятся так же деяния, 

подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных частями 

третьей-пятой ст. 134 и частями второй-четвертой ст. 135 настоящего 

Кодекса...». Первое, на что хотелось бы обратить внимание, если деяние 

подпадает под признаки определенного состава преступления, то такое 

тождество свидетельствует о необходимости квалификации по данной норме, 

и установление которого, не может подразумевать квалификацию по иным 

статьям Особенной части УК РФ. Во-вторых, в ст.ст. 134, 135 УК РФ был 

декриминализирован признак совершения преступления в отношении лица, 

не достигшего 12 лет, и прямо определенна категория потерпевших старше 

данного возраста.  

Состав, предусмотренный частью 1 ст. 131 и частью 1 ст.132 УК РФ 

является формальным. Уголовная ответственность наступает за совершение 

самого действия. Изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера следует считать оконченными соответственно с момента начала 

полового сношения, мужеложства, лесбиянства и иных действий 

сексуального характера, независимо от его последствий – растления, 

завершения полового акта в физиологическом смысле и т. д.  

Вместе с тем в случаях, когда намерение насильника на совершение 

полового акта не было доведено до конца, возникает необходимость 



выяснить, нет ли в действиях виновного добровольного отказа. В 

соответствии со ст. 31 УК РФ добровольный отказ от изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера возможен на стадиях 

приготовления и неоконченного покушения. При этом виновный, 

добровольно отказываясь довести преступление до конца, сознает 

возможность совершения изнасилования. Иными словами, добровольный 

отказ (при наличии указанных в ст. 31 УК РФ условий) возможен до начала 

естественного физиологического акта. После этого разговор о добровольном 

отказе беспредметен. 

Мотивами добровольного отказа могут быть жалость либо отвращение к 

жертве, страх перед грозящим наказанием, опасность заразиться 

венерической болезнью и др. При добровольном отказе виновный в 

соответствии со ст. 31 УК РФ освобождается от уголовной ответственности и 

не несет ответственности за приготовление либо покушение на 

изнасилование либо насильственные действия сексуального характера. 

Если в фактически совершенных насильником действиях содержится 

состав иного преступления (хулиганства, нанесения побоев или причинения 

вреда здоровью потерпевшей), он должен нести ответственность за эти 

действия. 

В тех случаях, когда изнасилование или насильственные действия 

сексуального характера прекращается по причинам, не зависящим от воли 

виновного, его действия следует рассматривать по правилам, указанным в ст. 

30 УК РФ, как приготовление либо покушение при доказанности прямого 

умысла на изнасилование либо насильственные действия сексуального 

характера. 

Приготовлением могут признаваться: срывание одежды с 

потерпевшей(потерпевшего), применение физических либо психических мер. 

Покушением считаются действия насильника, направленные на 

совершение физиологического акта совокупления. Стадия покушения при 

изнасиловании начинается с момента насильственного принуждения 



потерпевшей к совершению полового сношения  и заканчивается  моментом, 

когда виновный вводит свой половой член в преддверие влагалища женщины 

или когда осуществить это ему мешают внезапно возникшие и независящие 

от его воли обстоятельства. Покушение на изнасилование подразделяется  на 

оконченное и неоконченное. При оконченном покушении на изнасилование 

отсутствует лишь фактическое половое сношение, а при неоконченном  

покушении виновный выполняет только некоторые из действий, входящих в 

объективную сторону изнасилования. Завершить свое преступное намерение 

в этом случае ему препятствуют независящие от  его воли обстоятельства 

(например, появление посторонних и т.д.). 

Если лицо до того, как изнасилование признается оконченным, то есть до 

начала полового сношения, сознавая возможность  доведения преступления 

до конца, добровольно отказалось  от его совершения, оно в соответствии со 

ст. 31 УК РФ не подлежит привлечению к уголовной ответственности. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца  в силу ст. 31 УК 

РФ  исключает уголовную ответственность за приготовление или покушению 

на изнасилование лишь при  наличии следующих условий: 

1. Лицо добровольно, т.е. по собственной воле, прекращает 

предварительную преступную деятельность. Инициатива может исходить и 

от других лиц, но окончательное решение о прекращении изнасилования 

принимает сам субъект. 

2. Намерение совершить задуманное изнасилование должно быть 

субъектом окончательно остановлено. 

3. Субъект должен осознавать возможность доведения преступления до 

конца и ничто ему не может помешать сделать это в конкретной ситуации.
14

 

Причем мотивы, по которым лицо добровольно отказалось от доведения 

преступления до конца, значения не имеют. 
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Агафонов А.Половая свобода и половая неприкосновенность личности как объект 

уголовно-правовой охраны. / А. Агафонов // Уголовное право. – 2010. – № 6. – С. 4-7. 



Правда, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Полезно в этой 

связи рассмотреть некоторые примеры из практики.  

Некто Е., встретив в темное время суток С., напал на нее, повалил на 

землю и начал с применением насилия раздевать. Когда по вблизи 

расположенному шоссе проезжала автомашина и осветила их фарами, Е. с 

места происшествия скрылся. На предварительном следствии возник спор о 

том, как оценивать действия Е.: покушение на изнасилование или как 

добровольный отказ. Пока спорили, находившийся на свободе Е. вновь 

совершил аналогичное деяние в отношении другой женщины и опять-таки по 

причине сходных обстоятельств не довел его до конца. На этот раз он был 

взят под стражу; ходатайства защиты о том, что в обоих случаях имел место 

добровольный отказ, были отклонены. Судебные инстанции не усмотрели 

добровольного отказа ни по одному эпизоду; Е. был признан виновным в 

покушениях на изнасилование и осужден.
15

 

По другому делу имела место следующая ситуация.  

Двое молодых людей распивали спиртные напитки в лесу. Увидев Х., 

договорились ее изнасиловать. С этой целью схватили Х. с двух сторон за 

руки и потащили через дорогу в лес, порвав при этом  на ней одежду. 

Однако, испугавшись шума проезжающей машины, бросили потерпевшую  и 

скрылись в лесу. 
16

 

На предварительном следствии защитой также ставился вопрос о наличии 

добровольного отказа, с чем суд не согласился, признав этих лиц виновными 

в покушении на изнасилование. Тем не менее, при рассмотрении дела в 

кассационном порядке областной суд все–таки признал наличие 

добровольного отказа. 
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Как видим, двум однородным деяниям, совершенным вроде бы при 

сходных обстоятельствах, судебными инстанциями даны противоположные 

оценки. Уместно отметить, что в приведенных примерах виновные  

осознавали возможность доведения преступления до конца, если бы 

проявили больше настойчивости в реализации преступного умысла. Однако, 

восприняв и оценив приходящие извне обстоятельства как способные 

существенным образом затруднить дальнейшую реализацию преступного 

умысла и решив не искушать судьбу, они оставляли потерпевших и 

оставляли место происшествия. Если оценивать  ситуацию без учета 

внутренних мотивов поведения виновных, можно  констатировать наличие 

добровольного отказа. Но если углубиться в анализ психологических причин 

такого поведения, то со всей очевидностью можно заключить, что оно 

вызвано чисто внешними, не зависящими от  этих лиц обстоятельствами, о 

которых говориться в ч. 3 ст. 30 УК РФ, т.е. имело место покушение на 

преступление. Лицо в силу обстоятельств было вынуждено отказаться от 

доведения преступления до конца. 

Смысл термина «добровольный» раскрывается в толковом словаре 

русского языка как действующий  по собственному желанию, не по 

принуждению. А для этого необходимы чисто внутренние побуждения, 

независящие от мотивов. Как представляется  во втором случае, суд второй 

инстанции был не прав, признавая наличие добровольного отказа от 

доведения изнасилования  до конца. Конечно грань в подобных ситуациях  

весьма тонкая, но тем не менее провести ее можно. 

Непредвиденные обстоятельства как бы выбивают  действия субъекта  из 

преступной колеи. На это специально указывал в свое время А. 

Пионтковский, заостряя внимание  на том, что добровольный отказ при 

покушении мыслим во всех тех случаях, когда субъект  еще сохраняет 

господство над совершением дальнейших действий. Очевидно, что в 

рассматриваемых примерах страх разоблачения и привлечения к уголовной 

ответственности лишил лиц возможности осуществлять такое «господство» в 



полной мере и главное – страх этот возник  по независящим от лиц 

причинам, которые возникли внезапно, сыграв роль непредвиденных 

обстоятельств. 

Побудить лицо отказаться от доведения преступления до конца в 

некоторых ситуациях могут, в частности, уговоры или угрозы со стороны 

потерпевших. И в этой ситуации при не доведении преступления до конца 

для выводов о виновности или невиновности могут иметь решающее 

значение мельчайшие детали и оттенки события.
17

 

2.2 Субъективные признаки 

С субъективной стороны изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера  совершается с прямым умыслом. Мотив 

преступления чаще всего сексуальный, т.е. удовлетворение половой страсти 

насильственным способом. Вместе с тем судебной практике известны случаи 

изнасилования по мотивам мести за нежелание женщины выйти замуж за 

субъекта, а так же из-за прекращения отношений  с субъектом данного 

преступления. Так Ч. после того как М. сообщила ему что встретила другого 

мужчину, в связи с чем прекращает с Ч. Отношения изнасиловал с 

применением насилия М., мотивом совершения преступления по приговору 

Металлургического районного суда г. Челябинска явилось чувства ревности 

и мести.
18

Может быть изнасилование по найму, когда мотивы мести 

женщине осуществляются через подставное лицо
19

.Субъект преступления – 

вменяемое лицо мужского пола, достигшее на момент преступления возраста 

14 лет. Нововведением с 2012г стал следующий признак субъекта – это 

судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности, выделенный в отдельную пятую часть статей 131 и 132. 

Чаще всего основной причиной совершения преступления является половая 

распущенность. Так,  суд Тракторозаводского района г. Челябинска признал 
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именно такую причину главной в совершении преступления гражданином Ж. 

. «Как следует из заключения судебно-психиатрической экспертизы Ж. 

каким-либо психологическим расстройством не страдает, во время 

инкриминируемого ему деяния мог и может в настоящее время осознавать 

фактический характер своих действий, способен правильно воспринимать 

обстоятельства имеющие значение для дела и давать о них правильные 

показания»
20

. 

На основе выявленных мотивов изнасилований Ю.М. Антоняном, В.П. 

Голубевым и Ю.Н. Кудряковым было  образовано девять психологических 

типов осужденных за эти преступления
21

. Мотив является стержнем каждого 

типа личности насильника, другие психологические свойства 

рассматриваются в его контексте. 

Мотивы соотносятся с двумя психогенными потребностями — 

потребностью доминирования (она близка к выделяемой в советской 

психологической литературе потребности в самоутверждении) и 

потребностью в отреагировании (в поведении  могут отреагироваться,  

реализоваться,  например,  аффективные следы прошлого опыта, внутреннее 

напряжение и т.д.). Именно реализация этих двух потребностей и лежит в 

основе изнасилований и насильственных действий сексуального характера. 

Конечно, удовлетворяется в большинстве случаев и сексуальная потребность, 

но она применительно к большинству изнасилований не является 

определяющей для совершения преступления. Сексуальные мотивы обычно 

выступают в роли мотивов-стимулов, т.е. способствующих совершению 

преступлений, а не мотивов-детерминант поведения, смыслообразующих.   

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 131 и 132 УК РФ может 

быть физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. Субъектом 

изнасилования  при совершении полового сношения является лицо мужского 
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пола, достигшее 14 лет. В следственной и судебной практике возникает вопрос, 

может ли быть субъектом изнасилования женщина. Как уже отмечалось, 

объективная сторона изнасилования состоит из двух элементов, в применении 

насилия может принимать участие женщина, выполняя таким образом частично 

объективную сторону состава, а поэтому она может рассматриваться как 

соисполнитель этого преступления. Для квалификации данного преступления в 

составе группы (п."а"ч.2 ст.131 или 132 УК РФ), необходимо установить ряд 

обстоятельств. К ним, в первую очередь, следует отнести общее определение 

понятия изнасилования, которое, согласно ч.1 ст.131 УК РФ представляет собой 

половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. В принципе ч.1 ст.131 УК РФ воспроизводит 

диспозицию ч.1 ст.117 УК РСФСР 1960 года с той лишь разницей, что в новой 

норме появилась дополнительная фраза из четырех слов: "или к другим лицам". 

Это существенное дополнение свидетельствует, что совершение 

рассматриваемого деяния по действующему законодательству, в отличие от 

предыдущего, возможно в случаях применения насилия не только к 

потерпевшей, но и к иным лицам.  

Пункт 10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 

г. N 16 "О судебной практике по делам о преступлениях, против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности" дает следующее 

разъяснение: "Квалификация изнасилования насильственных действий 

сексуального характера, как совершенного группой лиц, может иметь место в 

случае, когда лица, принимавшие участие в преступлении, действовали 

согласованно в отношении потерпевшей, причем как групповое 

изнасилование должны квалифицироваться не только действия лиц, 

совершивших насильственный половой акт, но и действия лиц, 

содействовавших им, путем применения физического или психического 

насилия к потерпевшей. При этом действия лиц, лично не совершавших 

насильственного полового акта, но путем применения насилия к 



потерпевшей содействовавших другим в её изнасиловании, должны 

квалифицироваться как соисполнительство в групповом изнасиловании".
22

 

Статья 131, 132 УК РФ предусматривает применение насилия (физического 

или психического) как к потерпевшим, так и к другим лицам, в качестве 

которых могут быть и лица, способные защитить потерпевшую (потерпевшего) 

от насильников. В этой ситуации действия лиц, лично не совершивших 

насильственного полового акта и не применявших к потерпевшей физического 

или психического насилия, но содействовавших насильнику путем применения 

физического или психического насилия к другим лицам, также должны 

квалифицироваться как соисполнительство в изнасиловании. Представляется, 

что в данном случае распределение ролей имеет не юридическое, а лишь 

техническое значение.  

Так, приговором суда Тракторозаводского района г. Челябинска была 

осуждена Д. по п. «б» части 2 ст.131 и по п. «б» части 2 ст.132. 

Преступления были совершены Д. при следующих обстоятельствах. 

Реализуя преступный умысел, направленный на совершения иных действий 

сексуального характера и изнасилования, действуя по предварительному 

сговору, неустановленная органами предварительного следствия девушка и 

Д.,действуя против воли потерпевшей, угрожая потерпевшей применением 

физического насилия, раздели Л. С целью подавления воли потерпевшей к 

сопротивлению, Д. и не установленная органами предварительного следствия 

девушка, применили насилие к потерпевшей. Мужчина, действуя по 

предварительному сговору с Д. и девушкой, увел Л., в другую комнату 

квартиры, где, высказывая, в адрес потерпевшей угрозы применения 

физического насилия, действуя против воли потерпевшей, совершил оральный 

половой акт с Л.. Д. и не установленная органами предварительного следствия 

девушка, войдя в комнату, где находилась потерпевшая и не установленный 

 
22Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о преступлениях, против половой свободы  половой  неприкосновенности и 

половой свободы личности»от 4.12.2014 г. № 16  //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

2015. - № 2. 
 



органами предварительного следствия мужчина, продолжая свои преступные 

действия, реализуя совместный умысел, потребовали, чтобы Л. вновь взяла 

половой член мужчины в рот. При этом Д. применив насилие, желая сломить 

волю потерпевшей к сопротивлению, прижгла спину Л. окурком сигареты, а не 

установленная органами предварительного следствия девушка, применив 

насилие, дважды ударила Л. в лицо. Не установленный мужчина, в присутствии 

Д.и не установленной органами предварительного следствия девушкой, 

действуя против воли потерпевшей, вновь ввел половой член в рот Л. 

Продолжая свои преступные действия, мужчина, применив физическое 

насилие, заставил Л. лизать половые органы не установленной органами 

предварительного следствия девушки. Продолжая свои преступные действия, 

воспользовавшись тем, что воля потерпевшей к сопротивлению была сломлена 

применённым к ней раннее насилием, угрозами применения насилия, мужчина 

в присутствии Д. и не установленной органами предварительного следствия 

девушки, действуя против воли потерпевшей, ввел свой половой член во 

влагалище потерпевшей, совершив изнасилование Л. В данном случае суд 

признал Д. виновной в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч.2 

ст. 132;п. «б» ч.2 ст.131
23

. 

Из данного примера видно, что Д. является соисполнителем преступления, а 

следовательно подлежит ответственности в соответствии с п. «б» ч.2 

ст.131.Таким образом суд правильно квалифицировал действия Д. без ссылки 

на ст.33. Но на практике есть и другие примеры. 

В связи с тем, что квалифицированный состав преступлений, 

предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ тождественен, рассмотрим более 

подробно на примере квалифицированных составов изнасилования. 

 

2.3 Квалифицированные составы изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера. 

Часть 2 ст. 131 УК РФ содержит три квалифицирующих признака: 
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1. Пункт «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ – изнасилование, совершенное группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

Понятие всех перечисленных групп дано в ст. 35 УК РФ. Применительно 

к ст. 131 УК РФ они имеют определенные особенности. 

Групповым следует считать изнасилование в том случае, когда лица 

действовали в отношении потерпевшей согласованно. При этом действия 

лиц, лично не совершавших насильственного полового акта, но путем 

насилия к потерпевшей содействовавших этому, должны квалифицироваться 

как соисполнительство в групповом изнасиловании. 

Г. и Я. в гостинице познакомились с проживающей там же П., накануне 

ее отъезда они пришли к ней в номер  с бутылкой вина, предложив отметить 

расставание. В вино Г. и Я. подмешали наркотическое вещество с целью 

привести П. в беспомощное состояние, после чего совершить с ней половое 

сношение. Так все и произошло.
24

 

В данном примере, изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера следует признавать совершенными группой лиц 

(группой лиц по предварительному сговору, организованной группой) не 

только в тех случаях, когда несколькими лицами подвергаются сексуальному 

насилию одно или несколько потерпевших лиц, но и тогда, когда виновные, 

действуя согласованно и применяя насилие или угрожая применением 

насилия в отношении нескольких лиц, затем совершают насильственное 

половое сношение либо насильственные действия сексуального характера с 

каждым или хотя бы с одним из них 

Оконченным групповое изнасилование считается с момента начала 

полового акта первым участником. Поэтому если кто-то из субъектов 

преступления не смог совершить половой акт по физиологическим причинам 

либо не успел, хотя и участвовал в согласованных действиях членов группы, 

его действия необходимо квалифицировать как оконченное преступление, 
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совершенное группой. 

А. с применением насилия затащил девушку в подвал строящегося дома 

и, угрожая в случае сопротивления задушить ее, совершил половое 

сношение, затем сразу же ушел из подвала. Во дворе он увидел знакомого Б., 

которому рассказал, что в подвале находится изнасилованная им девушка. Б. 

изъявил желание также совершить половое сношение. А. подвел его к 

подвалу и показал, где находится потерпевшая. Б. спустился в подвал, а А. 

остался на улице. Б. избил сопротивлявшуюся ему девушку и совершил с ней 

половое сношение.
25

 

В данном случае изнасилование не является групповым, каждый отвечает 

за те действия, которые он совершил единолично. 

Г. и М. договорились о совершении изнасилования их общей знакомой. С 

этой целью Г. насильно привел потерпевшую к заброшенному зданию. 

Сопротивляясь, она ухватилась за трубу, но М. ударом в грудь затолкнул ее в 

это здание, где Г., преодолев сопротивление потерпевшей, совершил с ней 

насильственный половой акт. По этому эпизоду действия М., создавшего Г. 

условия для совершения изнасилования, были признаны пособничеством.
26

 

Действия лиц, организовавших преступление, содействующих 

насильнику в доставлении потерпевшей либо стоявших на страже во время 

насилия и т. п., квалифицируются по ст. 33 и ст. 131 УК РФ как соучастие в 

изнасиловании. 

Если в группе совершившей изнасилование, только одно лицо является 

субъектом, а другие не подлежат уголовной ответственности в силу возраста 

или не вменяемости,  то содеянное следует  квалифицировать  по ч. 1 ст. 131 

УК РФ. При этом групповой способ совершения преступления может быть 

максимально учтен при назначении наказания виновному в качестве 

отягчающего обстоятельства, однако для этого в п. «в» ст. 63 УК РФ 
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целесообразно дополнить словами «а равно совершение преступления 

группой лиц при отсутствии признаков соучастия».
27

 

2. Пункт «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ – изнасилование, соединенное с угрозой 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также с особой 

жестокостью по отношению к потерпевшей или другим лицам. 

Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью – это явно 

выраженное намерение насильника немедленно расправиться с потерпевшей 

путем лишения жизни или причинения вреда здоровью, подпадающее под 

признаки ст. 111 УК РФ. 

Угроза может выражаться словесно, конклюдентными действиями, 

демонстрацией оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Для квалификации по этому пункту не имеет значения, имел ли виновный 

намерение осуществить свою угрозу или рассчитывал на сильное 

психологическое воздействие. Важно, что таким способом он подавил волю 

потерпевшей к сопротивлению. Именно по этой причине законодатель угрозу 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью отнес к 

квалифицирующим обстоятельствам изнасилования. Наиболее опасной 

угрозой является убийство или причинение тяжкого вреда здоровью. 

Уголовный закон предусматривает ответственность в качестве общего 

состава – ст. 119 УК РФ, а п. "в" ч. 2 ст. 131 УК РФ как квалифицирующий 

признак. Это может быть выражено: 

 словесно; 

 или вытекать из действий преступника. 

Важно, чтобы угроза была непосредственной и реальной (например, 

сжимание шеи потерпевшей, сопряженное с требованием полового акта). 

Угроза оружием или подобным предметом, наставление, демонстрация 

всегда должно рассматриваться как угроза убийством или тяжкого вреда 
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здоровью, т.к. фактическое применение оружия может повлечь смерть или 

тяжелое ранение потерпевшей. 

Под угрозой причинения тяжкого вреда здоровью следует понимать 

угрозу причинения вреда здоровью с последствиями, предусмотренными ч.1 

ст. 111 УК РФ. Однако в каждом конкретном случае необходимо принимать 

во внимание не только орудие, которым угрожал преступник, но также 

характер и направленность угрозы.  

Применение угрозы отягчает ответственность за изнасилование 

независимо от того, имел ли преступник намерение действительно 

осуществить свою угрозу или рассчитывал оказать на потерпевшую 

психическое воздействие. Достаточно того, что по своему характеру и 

обстоятельствам дела, примененная угроза заставила потерпевшую опасаться 

за свое здоровье. 

Угроза сломанным (неисправным) оружием или макетом, которая в 

действительности не может быть осуществлена, должна рассматриваться как 

угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Изнасилование с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или 

к другим лицам – самостоятельный квалифицирующий признак, указанный в 

п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Введение его в ст. 131 УК РФ оправданно 

необходимостью правового реагирования на участившиеся случаи 

совершения изнасилований сексуальными маньяками, которые 

сопровождают свои действия исключительной безжалостностью к жертвам, 

садизмом. 

Установление признаков особой жестокости относится к компетенции 

следствия и суда, которые руководствуются общепринятыми в 

цивилизованном обществе нормами морали и нравственности. Вывод суда о 

наличии признаков особой жестокости в действиях насильника должен 

базироваться на объективных и субъективных признаках состава 

преступления, однако главное внимание должно быть уделено анализу 

субъективного отношения насильника к избранному способу посягательства. 



Вменение п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ по этому признаку возможно в том 

случае, когда виновный сознавал, что действовал с особой жестокостью, и 

желал этого. Мотивы особой жестокости могут быть проявлением 

аномальных психологических качеств субъекта (например, садизма), 

результатом комплекса неполноценности, развившегося вследствие 

импотенции или половой слабости. Кроме того, они могут быть 

продиктованы чувством мести к потерпевшей, отвергшей его сексуальные 

домогательства. 

При квалификации содеянного по пункту «б» части 2 статьи 131 или 

пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ надлежит исходить из того, что 

понятие особой жестокости связывается как со способом совершения 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера, так и с 

другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным 

особой жестокости. При этом необходимо установить, что умыслом 

виновного охватывалось совершение таких преступлений с особой 

жестокостью. Особая жестокость может выражаться, в частности, в пытках, 

истязании, глумлении над потерпевшим лицом, причинении ему особых 

страданий в процессе совершения изнасилования или иных действий 

сексуального характера, в совершении изнасилования или иных действий 

сексуального характера в присутствии его близких, а также в способе 

подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо 

нравственные страдания самого потерпевшего лица или других лиц. 

По отношению к другим лицам особая жестокость может проявляться в 

тех же действиях, но с целью сломить сопротивление потерпевшей путем 

психологического воздействия на нее. 

Понятие «другие лица» может касаться не только родных и близких 

потерпевшей, но и других лиц, спасение которых от издевательств возможно 

только путем ее согласия на половой акт (например, спасая чужую 

малолетнюю девочку от изнасилования с надругательством и мучениями, 

женщина жертвует своей половой свободой). 



Думается, что к изнасилованию с особой жестокостью следует отнести и 

причинение моральных страданий близким потерпевшей, в чьем присутствии 

совершается ее изнасилование, а сами они лишены физической возможности 

оказать помощь. 

Вместе с тем особая жестокость насильника по отношению к лицам, 

пытавшимся воспрепятствовать преступлению должна рассматриваться как 

характеристика самостоятельного посягательства на жизнь или здоровье этих 

лиц (ст.ст. 111, 112 , 115, 117 УК РФ). 

3. Изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим 

заболеванием (п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ), может быть вменено лицу, которое 

знает о своем заболевании. При этом необходимо доказать наличие 

причинной связи между изнасилованием и заражением венерической 

болезнью. Для определения наличия этого квалифицирующего признака 

требуется проведение судебно-медицинской экспертизы.
28

 

Данный состав предполагает умышленную или неосторожную форму 

вины. Подробный анализ признаков и способов заражения дан в ст. 121 УК 

РФ. 

Особо квалифицированные составы изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера. 

1. Изнасилование  несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). 

Изнасилование несовершеннолетней посягает на половую 

неприкосновенность, нормальное физическое развитие половой системы и 

нравственное формирование девушки от 14 до 18 лет. 

Необходимость усиленной охраны названных ценностей побудила 

законодателя более строго наказывать подобные посягательства. Вместе с 

тем из принципа субъективного вменения закон акцентирует необходимость 

доказывания вины лица в изнасиловании именно несовершеннолетней. 

Термин «заведомость», исключенный из текста статьи 131 ФЗ № 215–ФЗ от 

27.07.2009г. означал, что виновный достоверно знал о ее возрасте. Выясняя 
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субъективное отношение виновного к знанию возраста потерпевшей, 

следствие и суд должны  были учесть показания виновного и перепроверить 

их соответствие всем обстоятельствам дела. Необходимо учесть физические 

данные потерпевшей, ее поведение в момент общения с виновным, ее 

сообщение виновному о своем возрасте. Если будет установлено, что субъект 

добросовестно заблуждался на этот счет, данный квалифицирующий признак 

вменять нельзя.
29

 

Вместе с тем, когда насильник на основании конкретных фактов считает, 

что потерпевшая достигла совершеннолетия рассматривать фактическое ее 

несовершеннолетия как квалифицирующее нельзя. 

Л. познакомился с Г., которой ко времени знакомства было 17 лет и 2 

месяца, Г. в разговоре сказала, что она учится на 2 курсе института (на самом 

деле она еще училась в школе). По внешнему виду Г. была вполне взрослой 

девушкой. В эту же ночь, провожая Г. домой Л. в парке с применением 

физического насилия и угрозы убийством изнасиловал ее.
30

 

После внесения изменений и исключения термина «заведомость» вызвала 

дискуссию на тему: является ли это отменой субъективного вменения. 

Одна из точек зрения - исключение «заведомости» означает, что по п. «а» 

ч. 3 ст. 131 УК РФ необходимо квалифицировать изнасилование 

несовершеннолетней до 18 лет  без учета осведомленности об этом 

виновного, то есть  фактическое объективное вменение. Данная позиция 

означает, что если виновный добросовестно заблуждался, полагая, что 16- 

летняя девушка является совершеннолетней, его деяния связанные с  

изнасилованием должны  быть квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК 

РФ. 

Вторая точка зрения, которую, судя по проведенному устному опросу, 

поддерживают большинство судей - исключение термина «заведомость» из 
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текста ст. 131 УК РФ не имеет никакого принципиального значения, так как 

преступление в целом признается умышленным и, следовательно, в 

соответствии со ст. 25 УК РФ виновный должен осознавать общественную 

опасность своих действий. Общественная опасность изнасилования 

несовершеннолетней выше и суд должен установить, что виновный 

осознавал, что совершает изнасилование несовершеннолетней. Вторая 

позиция кажется нам более справедливой , а значит и более логичной. 

Пункт «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ предусматривает ответственность за 

изнасилование при наличии особо квалифицирующих признаков: 

изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие 

последствия. Тяжкий вред здоровью может быть причинен при преодолении 

или предупреждении сопротивления потерпевшей, либо может наступить и 

непосредственно от насильственного полового акта. Если вред здоровью 

причинен умышленно или по неосторожности после изнасилования, то п. «б» ч. 

3 ст. 131 УК РФ неприменим, и должна иметь место квалификация по 

совокупности ст. 131 УКРФ и одной из статей главы 16 УК РФ. Пункт «б» ч.3 

ст. 131  УК РФ предусматривает в отношении причинения тяжкого вреда 

здоровью только неосторожную (легкомыслие или небрежность). Так, если 

насильник, преодолевая  сопротивление жертвы, толкнул ее, а она, падая, 

ударилась о какой-то острый предмет и получила неизгладимое 

обезображивание лица то по отношению к тяжкому вреду вполне возможна с 

учетом конкретных обстоятельств неосторожная вина. Если же тяжкий вред 

здоровью потерпевшей причинен при изнасиловании умышленно ( прямой или 

косвенный  умысел), то п. «б» ст. 131 УК РФ не применим, а следует 

квалификация содеянного по совокупности: ч. 1 ст. 131 (если нет 

квалифицирующих признаков) и одна из частей ст. 111 УК РФ. В ситуациях, 

когда тяжкий вред здоровью при изнасиловании причинен умышленно, а к 

наступившей затем смерти имела место неосторожная вина, квалификация 

содеянного вызывает на практике трудности. Несомненно, здесь есть 



совокупность, в которую входит ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).  

Что касается заражения ВИЧ-инфекцией и иных тяжких последствий, то по 

этим признакам нет единства мнений. Законодательная конструкция п.«б» ч. 3 

ст. 131  УК РФ не дает однозначного ответа относительно формы вины 

применительно к заражению ВИЧ-инфекцией и наступлению иных тяжких 

последствий. Например, И.М. Тяжкова считает, что буквальное толкование п. 

«б» ч. 3 ст. 131 УК дает основания полагать, что отношение виновного к 

заражению потерпевшей ВИЧ-инфекцией является неосторожным, а поэтому 

вряд ли можно говорить, что сказанное относительно заражения венерическим 

заболеванием (п. «в» ч. 2 ст. 131 УК) полностью относится и к заражению 

потерпевшей ВИЧ-инфекцией, так как заражение венерическим заболеванием 

при изнасиловании законодатель не ограничивает неосторожной формой 

вины
31

. Противоположную точку зрения отстаивает А.В.Корнеева указывая, что 

отношение к последствию в виде заражения ВИЧ-инфекцией может быть как в 

виде преступного легкомыслия, так и умышленным, ибо их общественная 

опасность оценена законодателем одинаково, что получило отражение а 

установлении ответственности, как за умышленное, так и за неосторожное 

заражение ВИЧ-инфекцией в одной и той же статье УК. Указание на 

неосторожность в п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ относится лишь к последствию в 

виде тяжкого вреда здоровью.
32

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

№ 16 разъясняется, что действия виновного в данном случае подлежат 

квалификации, как при неосторожном, так и при умышленном заражении 

потерпевшей ВИЧ-инфекцией. Данное толкование представляется верным, 

поскольку полностью соответствует законодательной трактовке вины в составе 

преступления, предусмотренной ст. 122 УК РФ. Однако данная рекомендация 

создает странное противоречие в толковании предыдущего признака (по поводу 
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заражения венерическим заболеванием). Заражение потерпевшей ВИЧ-

инфекцией обоснованно отнесено законодателем к особо тяжким последствиям 

совершения изнасилования. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - вирусная 

болезнь, характеризующаяся поражением иммунной системы организма и 

полиморфной клинической картиной, связанной с развитием вторичных 

инфекционных и опухолевых процессов. 

Законодатель правильно изменил формулировку признака, так как 

потерпевшая не приобретает, а заражается ВИЧ-инфекцией. Заражение ВИЧ-

инфекцией приносит тяжкие страдания потерпевшей. Изнасилование, 

совершенное носителем данной болезни равносильно для здорового участника 

сексуальных контактов смертному приговору. Инкубационный период СПИДа 

продолжается от 3 месяцев до 15-18 лет, причем при половом заражении 

обычно короче, чем при переливании крови. Заражение ВИЧ-инфекцией хотя и 

составляет самостоятельный состав, предусмотренный отдельной ст. 122 УК 

РФ, но при заражении потерпевшей от изнасилования квалификации по 

совокупности преступлений не требует, так как такое заражение является особо 

отягчающим признаком изнасилования и полностью им охватывается. Это 

следует из буквального толкования п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ. 

Из выше изложенного также вытекает, что заведомое поставление другого 

лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него 

этой болезни, необходимо квалифицировать по совокупности ст. 122 и 131 УК 

РФ. 

Анализ санкций ст.131 и ст.122 УК РФ показывает, что фактически 

неосторожное заражение ВИЧ-инфекцией при совершении изнасилования 

может наказываться более строго, чем умышленное заражение этой болезнью. 

Так, если ч. 3 ст. 131 предусматривает возможность назначения наказания до 15 

лет лишения свободы, то  при назначении  наказания по совокупности 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 122 и ч. 1 ст. 131 УКРФ (при 

отсутствии иных квалифицирующих признаков), максимальный размер 

наказания не может превышать 11 лет лишения свободы. 



Вышесказанное частично подтверждается и исследованием субъективной 

стороны составов преступлений, предусмотренных ст. 122 и п. «б» ч. 3 ст. 131 

УК РФ. Субъективная сторона первого из названных преступлений 

предполагает осознание лицом наличия у него ВИЧ-инфекции. Это означает, 

что вина в данном составе преступления может быть в виде прямого, 

косвенного умысла и преступного легкомыслия. Что касается заражения ВИЧ-

инфекцией по небрежности при совершении изнасилования, то ответственность 

за такие действия по ст. 131 УК исключается. Лицо, не зная о том, что оно 

заражено ВИЧ-инфекцией, не должно и не может предвидеть последствий в 

виде заражения этой болезнью. Заведомое поставление другого лица в 

опасность заражения ВИЧ- инфекцией следует квалифицировать по 

совокупности ч. 1 ст. 122 и соответствующей части ст. 131 УК РФ, поскольку 

постановление в опасность не является последствием изнасилования. 

К иным тяжким последствиям изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера, предусмотренным пунктом «б» части 3 

статьи 131 и пунктом «б» части 3 статьи 132 УК РФ, следует относить, в 

частности, самоубийство или попытку самоубийства потерпевшего лица, 

беременность потерпевшей. Тяжкие последствия наступают от изнасилования 

или покушения на него, они причинно связаны с изнасилованием. Тяжкие 

последствия могут быть вызваны непосредственно действиями насильника. 

Указание в п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ на неосторожную вину по формулировке 

закона, по всей видимости, относится ко всем видам последствий, 

перечисленных в этой части. В литературе высказано мнение о допущении 

умысла к тяжким последствиям. Признак «иные тяжкие последствия» 

относится к категории оценочных и в каждом конкретном случае определяется 

с учетом обстоятельств дела и заключения медицинской экспертизы. Например, 

тяжкими последствиями является самоубийство или попытка самоубийства, так 

же если в результате изнасилования наступила внематочная беременность, 

которая неизбежно требует оперативного вмешательства. Естественная 

беременность в отмененном Постановлении Пленума №11 не была отнесена к 



«иным тяжким последствиям» и по этому поводу было очень много дискуссий 

между учеными, но все таки в новом Постановлении Пленума Верховного 

суда Российской Федерации  «О судебной практике по делам о 

преступлениях, против половой свободы  половой  неприкосновенности и 

половой свободы личности» от 04.12.2014 г. № 16  беременность отнесена к 

«иным тяжким последствиям»,так как не желание потерпевшей сохранять 

такую беременность вполне оправданно, и потерпевшая нуждается в 

прерывании беременности, и как правило любая нежелательная беременность 

прерывается медицинским путем, тем самым потерпевшая испытывает 

дополнительные нравственные и физические страдания связанные с этим. 

 Тяжкие последствия могут быть вызваны и действиями самой 

потерпевшей. Именно таким образом были квалифицированы действия Ч. 

признанного судом виновным в изнасиловании несовершеннолетней, 

повлекшем за собой особо тяжкие последствия. Ч. изнасиловал 

несовершеннолетнюю А. Не вынеся этого тяжкого надругательства, А. 

покончила жизнь самоубийством, бросившись под проходящий поезд. В 

кассационной жалобе осужденного указывается, что он пытался предотвратить 

самоубийство А., бежал за ней, но упал и не смог ее удержать. Рассмотрев 

материалы дела, Военная коллегия Верховного Суда СССР указала, что Ч. не 

желал возникновения столь тяжких последствий, однако по обстоятельствам 

дела он должен был и мог их предвидеть. Ч. действительно принимал 

некоторые меры к удержанию А. не вынеся этого тяжкого надругательства, А. 

покончила жизнь самоубийством, бросившись под проходящий поезд. В 

кассационной жалобе осужденного указывается, что он пытался предотвратить 

самоубийство А., бежал за ней, но упал и не смог ее удержать. Рассмотрев 

материалы дела, Военная коллегия Верховного Суда СССР указала, что Ч. не 

желал возникновения столь тяжких последствий, однако по обстоятельствам 

дела он должен был и мог их предвидеть. Ч. действительно принимал 

некоторые меры к удержанию А. от самоубийства, однако это обстоятельство 

не может влиять на юридическую квалификацию содеянного им. Таким 



образом, самоубийство потерпевшей в связи с совершенным над ней насилием 

дает основание для квалификации изнасилования как повлекшего тяжкие 

последствия. 

Представляется, что иные тяжкие последствия могут касаться не только 

потерпевшей, но и других лиц. Так, известно дело, когда в окно выбросилась и 

разбилась насмерть мать малолетней девочки, подвергшейся изнасилованию
33

. 

Но попытка самоубийства, не повлекшая тяжкого вреда здоровью, не должна 

квалифицироваться по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, так как закон говорит о тяжких 

последствиях. 

Часть 4 ст. 131 УК РФ: 

а) повлекших по неосторожности смерть потерпевшей;  

в) изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. 

Состав, названный в п. «а»  ч. 4 ст. 131 УК РФ, сконструирован по типу 

материального. Для  вменения требуется доказать, что между 

изнасилованием и наступившими последствиями есть причинная связь, что 

последствия соответствуют их описанию в законе и вызваны именно 

изнасилованием либо покушением на него, а не другими действиями, 

имеющими отношения к изнасилованию, но не входящими в объективную 

сторону этого состава. 

Охарактеризуем подробнее каждый из составов преступлений и отметим 

проблемы их квалификации: 

1. Изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (п. 

«а» ч. 4 ст. 131 УК РФ). Характеристика неосторожного лишения жизни дана 

в ст. 109 УК РФ. Применительно к анализируемому составу необходимо 

указать следующее. Действия виновного, приведшие к такому результату, 

совершаются как по легкомыслию, так и по небрежности. 

Объективный критерий преступной небрежности – должен предвидеть – 

вытекает из самого преступного поведения субъекта. Субъективный 
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критерий – возможность предвидеть – зависит от характеристики личности 

насильника: вменяемости, достижения возраста ответственности за 

изнасилование и лишение жизни по неосторожности, уровня психического 

развития (ст. 20 УК РФ), состояния в момент преступления (ст. 23 УК РФ). 

Кроме того, необходимо учесть возраст потерпевшей (малолетние, 

престарелый возраст); состояние здоровья (болезнь сердца), о котором 

виновному было известно; способы изнасилования; интенсивность и особую 

агрессивность насилия. 

Если отсутствует причинная связь между изнасилованием и наступившей 

по неосторожности смертью потерпевшей, названный квалифицирующий 

признак не вменяется, а причинение смерти квалифицируется по ст. 109 УК 

РФ. 

2. Изнасилование потерпевшей,  не достигшей четырнадцатилетнего 

возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ). Объектом охраны по данному пункту 

является половая неприкосновенность, нормальное физическое и половое 

развитие, а также нравственное формирование девочек. 

Изнасилованием малолетней ,не достигшей 12 летнего возраста, 

считается преступление с использованием ее беспомощного состояния. 

Потерпевшая из-за своего возраста не способна понимать характер и 

последствия совершаемых с ней действий. 

До принятия УК РФ 1996 года способность девочки понимать названные 

обстоятельства всякий раз проверялась судом, который при этом 

руководствовался возрастом потерпевшей, уровнем ее развития, условиями 

воспитания и т. п. Уголовный кодекс 1996 года, думается, правильно 

подошел к решению данного вопроса, формализовав возрастной предел, 

разделивший две группы потерпевших – несовершеннолетних и малолетних. 

Благодаря такому подходу у суда отпала необходимость выяснять у девочек 

все (нередко крайне жестокие и грязные подробности изнасилования для 

проверки, понимала ли потерпевшая смысл, значение и характер 

совершаемых с нею действий). 



Осведомленность виновного о том, что, потерпевшая является 

малолетней, доказывается гораздо легче, чем тот же признак, относящийся к 

несовершеннолетней потерпевшей. Внешний облик, физиология в 

большинстве случаев не дают повода для ошибки со стороны насильника. 

Изнасилованию малолетней могут предшествовать развратные действия. При 

этом действия виновного могут быть квалифицированны по совокупности 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 и  ст. 131 УК РФ, если они 

совершались в разное время, с определенным разрывом во времени и каждое 

преступление – по самостоятельно возникшему умыслу; если же развратные 

действия непосредственно предшествовали половому акту, не совершенному 

по независящим причинам от воли виновного, то их следует рассматривать 

как приготовление либо покушение на изнасилование (ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 

131 УК РФ). 

Половой акт с малолетней, совершенный сразу после развратных 

действий, надлежит квалифицировать по ст. 131 УК РФ, а указанные 

действия рассматривать как начало выполнения объективной стороны 

преступления. 

Судебной практике известны факты, когда после изнасилования 

добровольно вступает с виновным в половые контакты. Такая ситуация не 

исключает его ответственности, так как условия вменения ему п. «б» ч. 4 ст. 

131 УК РФ – изнасилование  малолетней, находящейся в беспомощном 

состоянии, - сохраняются до достижения ею 12 лет. Последующие 

добровольные половые контакты должны квалифицироваться по ст. 131 УК 

РФ. 

3. В соответствии с изменениями внесенными ФЗ № 14-ФЗ, в статьях 

главы 18 УК РФ, появилось новое отягчающее обстоятельство – совершение 

преступлений в отношении потерпевших, не достигших 14 лет, лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. Такое законодательное решение 

вызывает вопрос: какие преступления относить к группе посягательств, 



против половой неприкосновенности несовершеннолетних? Примечание к ст. 

73 УК РФ перечисляет общественно опасные деяния, посягающие на 

половую неприкосновенность малолетних. В свою очередь, исходя из 

предписаний п. «г» и «д» ч. 3 ст. 79 УК РФ, законодатель разграничивает 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и 

малолетних. Получается, либо относить к преступлениям против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, деяния совершенные в 

отношении лиц в возрасте от 14 до 18 лет, либо в возрасте до 18 лет. Первый 

вариант, может привести к тому, что если виновный имеет судимость за 

«половое преступление» против малолетних, например п. «б» ч. 4 ст. 131 УК 

РФ, повторно совершит данное преступление, его действия не могут быть 

квалифицированны по ч. 5 ст. 131 УК РФ. Такое положение представляется 

абсолютно нелогичным и ослабляющим уголовно-правовую охрану 

несовершеннолетних. Второй вариант, может привести к тому, что в Общей и 

Особенной части УК РФ будет существовать различное толкование одной и 

той же категории, что недопустимо с точки зрения единообразия терминов 

используемых в УК РФ. Выходом из сложившейся ситуации видится, с 

учетом уже предложенных изменений, в преступлениях гл. 18 УК РФ 

признак «лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего» дополнить 

после слов «неприкосновенности несовершеннолетнего» словами - «или 

малолетнего».  

Новеллой УК РФ является примечание к ст. 131 УК РФ, в котором дано 

легальное определение беспомощного состояния потерпевшего исходя из его 

возраста, формулировка которого представляется некорректной в формально-

логическом аспекте. В нем указывается: «к преступлениям, 

предусмотренным пунктом «б» части четвертой настоящей статьи, а так же 

пунктом «б» ч. 4 ст. 132 настоящего Кодекса, относятся так же деяния, 

подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных частями 

третьей-пятой ст. 134 и частями второй-четвертой ст. 135 настоящего 



Кодекса...». Первое, на что хотелось бы обратить внимание, если деяние 

подпадает под признаки определенного состава преступления, то такое 

тождество свидетельствует о необходимости квалификации по данной норме, 

и установление которого, не может подразумевать квалификацию по иным 

статьям Особенной части УК РФ. Во-вторых, в ст.ст. 134, 135 УК РФ был 

декриминализирован признак совершения преступления в отношении лица, 

не достигшего 12 лет, и прямо определенна категория потерпевших старше 

данного возраста. Поэтому считаем логичным предложение А.Н. Классена и 

М. С. Кириенко примечание к ст. 131 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «совершение полового сношения, мужеложства, лесбиянства или 

иных действия сексуального характера с лицами, не достигшими 

двенадцатилетнего возраста, необходимо квалифицировать по п. «б» ч. 4 ст. 

131 или п. «б» ч. 4 ст. 132 настоящего Кодекса, поскольку такие лица в силу 

возраста не способны понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий и поэтому являются лицами, находящимися в беспомощном 

состоянии»
34

. 

Лицо до двенадцати лет  находится в беспомощном состоянии не только 

если развратным действиям способствует физический контакткоторый 

выражается в обнажении половых органов потерпевшего (потерпевшей), 

самого виновного лица, прикосновения к ним, мастурбировании и т.д., но и 

интеллектуальный который выражаются в демонстрации порнографических 

предметов и изданий, в воспроизведении аудио- и видеозаписей 

аналогичного характера, ведении сексуально-циничных разговоров по сети 

«Интернет»
35

 такое деяние в связи с примечанием к ст. 131 УК РФ следует 

квалифицировать по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

В соответствии с п.17  Постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации  «О судебной практике по делам о преступлениях, 
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против половой свободы  половой  неприкосновенности и половой свободы 

личности» от 4.12.2014 г. № 16 Развратными могут признаваться и такие 

действия, при которых непосредственный физический контакт с телом 

потерпевшего у лица отсутствовал, включая действия, совершенные с 

использованием сети Интернет, и иных информационно-

телекоммуникационных сетей.
36

 

Так житель г. Москвы М., в декабре 2012 г. зарегистрированный в одной 

из социальных сетей под вымышленными анкетными данными, 

познакомился с 10-летней жительницей г. Казани и вступил с ней в интернет-

переписку. В процессе общения он направлял девочке порнографию в виде 

текстовых, графических, фото и видео файлов, оказывая тем самым 

психологическое воздействие, направленное на побуждение малолетней к 

совершению сексуальных действий. М. был признан виновным в совершении 

преступления предусмотренным п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ и осужден к 6 

годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.
37

 

Потерпевшими по  таким преступлениям могут быть не только 

несовершеннолетние (малолетние) девочки, но  и несовершеннолетние 

(малолетние) мальчики. В России было проведено исследование, по 

результатам которого было выявлено, что мальчики до 12 лет чаще 

становятся жертвами насильников, чем девочки.
38

 

Так в Челябинске в период с мая по ноябрь 2014 года 28-летний 

подозреваемый под вымышленными данными зарегистрировался в 

социальных сетях и начал переписку с 11-летним мальчиком, после чего с 

целью удовлетворения своих половых потребностей склонил потерпевшего к 
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передаче ему фотографий в обнаженном виде. По факту случившегося было 

возбужденно уголовное дело предусмотренное п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ.
39

 

2.4  Понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК 

РФ) 

Объективная сторона преступления состоит в понуждении лица к 

половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных 

действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, 

повреждением или изъятием имущества либо с использованием 

материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей). 

В отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера при понуждении к действиям сексуального характера (статья 133 

УК РФ) способами воздействия на потерпевшее лицо с целью получения от 

него вынужденного согласия на совершение указанных действий являются 

шантаж, угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо 

использование материальной или иной зависимости потерпевшего лица. 

Понуждение к действиям сексуального характера считается оконченным с 

момента выражения в любой форме соответствующего требования 

независимо от наличия согласия или отказа потерпевшего лица совершить 

такие действия либо их реального осуществления. Не могут рассматриваться 

как понуждение к действиям сексуального характера или как иные 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности действия лица, добившегося согласия потерпевшей на вступление в 

половое сношение или совершение действий сексуального характера путем 

обмана или злоупотребления доверием (например, заведомо ложного 

обещания вступить в брак и т.п.). 

Понудить — означает заставить совершить какие-либо действия. 

Однако не всякое понуждение образует состав данного преступления, а лишь 

совершенное с использованием указанных в законе способов: 

1) шантажа; 
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2) угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества; 

3) материальной или иной зависимости потерпевшего. 

Характер угрозы отличает это преступление от изнасилования. При 

изнасиловании виновный угрожает физическим насилием, а в 

рассматриваемом преступлении — разглашением позорящих сведений, 

уничтожением, повреждением или изъятием имущества или ущемлением 

материальных или иных интересов потерпевшего (потерпевшей). При 

изнасиловании угроза является непосредственной, а здесь ее осуществление 

возможно в будущем. При понуждении лицо вступает в половую связь 

вынужденно, под давлением, которое затрудняло, но не лишало 

потерпевшего избирательности поведения, не ставило его в безвыходное 

положение, не создавало состояние беспомощности, как при изнасиловании. 

Под шантажом понимают угрозу разгласить сведения, позорящие 

потерпевшего (потерпевшую) или его близких. Сведения могут быть как 

истинными, так и ложными. В случае реального разглашения заведомо 

ложных сведений, порочащих другое лицо, содеянное следует 

квалифицировать по совокупности со ст. 129 УК РФ. 

Под уничтожением имущества понимают приведение его в полную 

негодность, препятствующую его дальнейшему использованию. 

Повреждение имущества — это такое изменение его функциональных 

свойств, когда для приведения его в первоначальное состояние необходимо 

произвести ремонт. При изъятии имущества потерпевший лишается 

возможности им пользоваться и распоряжаться. Понуждение путем угрозы 

изъятием имущества будет налицо и в том случае, когда собственником 

имущества, находящегося в правомерном пользовании у потерпевшего, 

является виновный. 

Понуждение к действиям сексуального характера, совершаемое путем 

угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества, не 

охватывает реализацию угрозы. В случае реального осуществления 

указанных действий необходима квалификация по совокупности ст. 133 УК 



РФ и соответствующих статей о преступлениях против собственности. 

Под зависимостью в теории уголовного права понимают осознанное 

руководство мотивацией поведения другого лица при выборе последним 

вариантов поведения, которое противоречит его нравственным и ценностным 

ориентациям. Состояние зависимости не лишает, а лишь ограничивает 

свободу воли потерпевшего
40

. 

Материальная зависимость означает, что потерпевший полностью или 

частично находится на иждивении виновного или, например, проживает на 

его жилой площади. Иная зависимость может быть служебной, или может 

возникнуть в процессе обучения между преподавателем и учеником, или 

между потерпевшим и должностным лицом, управомоченным действовать в 

интересах потерпевшего (работник МСЭК). 

Использование материальной или иной зависимости с целью 

совершения полового сношения, мужеложства, лесбиянства или совершения 

иных действий сексуального характера образует понуждение лишь в тех 

случаях, когда виновный угрожает ущемлением законных интересов 

потерпевшего, например увольнением с работы, понижением зарплаты, 

лишением жилища, отказом поставить положительную оценку при наличии 

необходимых знаний. 

От понуждения следует отличать соблазнение, разновидностью 

которого является обещание за это различных льгот и преимуществ. При 

этом согласие на вступление в половую связь основывается на личном 

выборе лица, которое ожидает обещанных благ. При таких обстоятельствах 

лицо не может считаться потерпевшим. 

Одно лишь предложение совершить указанные в ст. 133 УК РФ 

действия при наличии материальной и иной зависимости не образует состава 

данного преступления. 

Преступление имеет формальный состав и является оконченным с 
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момента понуждения к действиям сексуального характера. Понуждение 

может осуществляться как в собственных интересах, так и в интересах 

третьего лица. Действия третьего лица, совершившего сексуальный акт с 

потерпевшим, если это лицо не является организатором, подстрекателем или 

пособником, не образуют состава преступления. Согласие или отказ 

потерпевшего совершить указанные действия, а также реальное их 

осуществление с лицом, достигшим 16 лет, не влияют на квалификацию 

содеянного. 

Понуждение и последующее половое сношение с лицом, заведомо не 

достигшим 16 лет, следует квалифицировать по совокупности ст. 133 и 134 

УК РФ, а при понуждении, а также совершении развратных действий в 

отношении лица, заведомо не достигшего 16 лет, — по ст. 133 и 135 УК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Виновный (виновная) осознает, что понуждает другое лицо к совершению 

действий сексуального характера, используя шантаж, угрозу уничтожить, 

повредить или изъять имущество либо материальную или иную зависимость, 

и желает понудить (склонить) потерпевшего (потерпевшую) к этим 

действиям. 

Субъектом может являться лицо как женского, так и мужского пола, 

достигшие 16 лет. 

 

2.5.  Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ) 

Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а равно за совершение в 

отношении указанных лиц развратных действий (статьи 134 и 135 УК РФ) 

наступает в 6 случаях, когда половое сношение, мужеложство, лесбиянство 

или развратные действия были совершены без применения насилия или 

угрозы его применения и без использования беспомощного состояния 



потерпевшего лица. По смыслу закона, уголовной ответственности за 

преступления, предусмотренные частями 1–6 статьи 134 УК РФ и частями 1–

5 статьи 135 УК РФ, подлежат лица, достигшие ко времени совершения 

преступления восемнадцатилетнего возраста 

Объектом преступления является половая неприкосновенность, 

нравственное и физическое здоровье несовершеннолетних. Общественная 

опасность данного преступления объясняется тем, что раннее начало половой 

жизни наносит вред физическому и нравственному развитию 

несовершеннолетнего. 

Объективная сторона состоит в ненасильственном совершении 

полового сношения, мужеложства или лесбиянства лицом, достигшим 18-

летнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 16 лет. При этом 

потерпевшие должны понимать характер и значение совершаемых с ними 

действий. О понятиях полового сношения, мужеложства и лесбиянства 

говорилось при анализе ст. 131 и 132 УК РФ. Моментом окончания 

преступления является начало полового сношения, акта мужеложства или 

лесбиянства. 

Следует обратить внимание, что название рассматриваемой статьи 

говорит о половом сношении и иных действиях сексуального характера, а 

диспозиция — о половом сношении, мужеложстве или лесбиянстве. Понятие 

действий сексуального характера шире, чем совокупность понятий "половое 

сношение", "мужеложство" и "лесбиянство". Таким образом, диспозиция ст. 

134 УК РФ уже, чем ее название; следовательно, иные действия сексуального 

характера, не являющиеся половым сношением, мужеложством или 

лесбиянством, не подпадают под действие ст. 134 УК РФ, что является 

пробелом закона, наличие которого едва ли можно признать оправданным. 

Разграничивая половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего 

возраста (ст. 134 УК РФ), и изнасилование потерпевшей,  не достигшей 14 

лет (п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ) или  несовершеннолетней (п. "а" ч. 3. ст. 131 

УК РФ), необходимо установить, могла ли потерпевшая в силу своего 



возраста и развития понимать характер и значение совершаемых с нею 

действий. Если потерпевшая в силу малолетнего возраста или, например, 

умственной отсталости не могла этого понимать, содеянное следует 

рассматривать как изнасилование, совершенное с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей, то же в отношении потерпевших не 

достигших 12 летнего возраста в соответствии с примечанием к ст. 131 УК 

РФ. 

Случаи, когда изнасилование потерпевшей, заведомо для виновного не 

достигшей 16 лет, сопровождалось последующими половыми актами, 

совершаемыми с ее согласия, образуют совокупность ст. 131 и 134 УК РФ. 

Аналогично следует решать вопрос и при разграничении мужеложства и 

лесбиянства, подпадающих под действие ст. 134 и п. "а" ч.3 и п. "б" ч. 4 ст. 

132 УК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный 

осознает, что совершает половое сношение, мужеложство или лесбиянство с 

лицом, заведомо не достигшим 16 лет, и желает этого. 

Субъектом преступления может быть лицо любого пола, достигшее 18 

лет. 

Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. N 14-ФЗ законодатель 

разграничил степень общественной опасности ненасильственного полового 

сношения и ненасильственных актов мужеложства и лесбиянства. В 

настоящее время добровольное мужеложство или лесбиянство с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста, отнесено к категории тяжких преступлений, 

в связи с чем к виновному не могут применяться некоторые из 

предусмотренных Уголовного кодекса основания освобождения от 

уголовной ответственности и от наказания (например, в связи с деятельным 

раскаянием, примирением с потерпевшим или изменением обстановки). 

Кроме того, установленное в п. 1 примечаний к ст. 134 УК РФ в 

качестве основания освобождения от наказания вступление в брак с 

потерпевшей (потерпевшим), по мнению отдельных специалистов, 
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"фактически вводит дискриминационные правила ответственности для лиц 

нетрадиционной сексуальной ориентации, поскольку однополые браки в 

России запрещены"
41

 

Таким образом, давая оценку содержанию ст. 134 УК РФ с позиций 

морально-нравственных и правовых аспектов, можно констатировать 

относительную сбалансированность ее положений, обеспечиваемую 

дифференциацией наказания в зависимости от возраста потерпевшего (в 

диапазоне от 12 до 14 и соответственно до 16 лет), видов сексуальных 

контактов по половому признаку (половой акт между мужчиной и 

женщиной, мужеложство, лесбиянство), характеристики субъекта состава 

преступления (наличие судимости), а также группового признака 

применительно к количеству потерпевших и виновным лицам; условиями 

освобождения от уголовной ответственности и смягчения наказания. Кроме 

того, в действующей редакции данная статья УК лишена механизма для так 

называемой манипуляции законом, которая была обусловлена требованием 

установления не только достоверной осведомленности лица о возрасте 

потерпевшего, но и факта недостижения последним половой зрелости 

(признаки "заведомости" и "недостижения половой зрелости"). 

В настоящее время содержание ст. 134 УК РФ нередко подвергается 

обоснованной критике ввиду отсутствия формальной определенности 

некоторых ее положений, что создает определенные сложности в 

правоприменительной практике. 

Как уже отмечалось, согласно ст. 134 УК РФ признаны общественно 

опасными, а значит уголовно наказуемыми, половое сношение, 

мужеложство, лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. 

Однако анализ наименования ст. 134 УК РФ и диспозиций содержащихся 

в ней норм выявил наличие определенного терминологического 

несоответствия: наименование статьи "Половое сношение и иные действия 
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сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста" шире ее содержания, ведь мужеложством и лесбиянством действия 

сексуального характера не ограничиваются. 

Конечно, данное обстоятельство не означает безнаказанность лица за 

совершение других действий сексуального характера, поскольку они, как 

правило, квалифицируются по ст. 135 УК ("Развратные действия"). Вместе 

с тем возникает вопрос о справедливости мер ответственности, являющихся 

менее строгими по ст. 135 УК в сравнении с установленными в ст. 134 

УК РФ. Данная проблема неоднократно была предметом обсуждения в 

научной литературе, однако разрешить спор по этому вопросу возможно 

только законодательным путем.
42

 

 

2.6. Развратные действия (ст. 135 УК РФ) 

Помещение состава развратных действий в конце перечня 

законодательных конструкций преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности свидетельствует о резервной роли ст. 135 

УК РФ в защите соответствующих социальных ценностей в интимной сфере. 

Прежде всего, данная статья призвана охранять половую 

неприкосновенность несовершеннолетних от совершения в отношении них 

деяний, которые не могут быть расценены как преступные действия 

сексуального характера, а также как понуждение к такого рода действиям. 

Закрепление в УК РФ запрета развратных действий оправдано 

необходимостью минимизировать опасность формирования у подрастающего 

поколения искаженного мировоззрения относительно половых связей, 

"культивирования" у подростков несдерживаемой никакими нравственными 

ограничениями сексуальности, преждевременного пробуждения в детях 

любопытства к вопросам пола и позволяет преследовать в уголовном порядке 

лиц, чьи действия не являются физическим воздействием виновного на 
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несовершеннолетних. Это и своеобразные просветительские мероприятия 

(циничные беседы на интимные темы, совместный просмотр 

порнопродукции, демонстрация эротических поз и т.п.) и склонение 

несовершеннолетних к сексуальным действиям между собой, либо 

манипулированию собственными половыми органами, либо воздействию на 

эрогенные зоны. Осознанное совершение различных сексуальных контактов 

в присутствии лиц, не достигших 16-летнего возраста, также вполне логично 

квалифицировать по ст. 135 УК РФ.
43

 

Объектом преступления является половая неприкосновенность, 

нравственное и физическое развитие несовершеннолетних. 

Объективная сторона состоит в совершении развратных действий без 

применения насилия к лицу, заведомо не достигшему 16 лет. Потерпевшим 

может быть. К развратным действиям в статье 135 УК РФ относятся любые 

действия, кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, 

совершенные в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но 

не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые были направлены на 

удовлетворение сексуального влечения виновного, или на вызывание 

сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него 

интереса к сексуальным отношениям. Развратными могут признаваться и 

такие действия, при которых непосредственный физический контакт с телом 

потерпевшего лица отсутствовал, включая действия, совершенные с 

использованием сети Интернет, иных информационно- 

телекоммуникационных сетей. 

Преступление имеет формальный состав и является оконченным с 

момента совершения развратных действий. В случае перерастания этих 

действий в половое сношение или иное ненасильственное действие 

сексуального характера содеянное следует квалифицировать по ст. 134, а не 

по ст. 135 УК РФ. 
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный 

осознает, что совершает развратные действия без применения насилия в 

отношении лица, заведомо не достигшего 16 лет, и желает этого. 

Субъектом является лицо любого пола, достигшее возраста 18 лет. 

Квалифицированные составы преступления, предусмотренного ст. 135 

тождественны аналогичным ст. 134 УК РФ. 

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ И НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 

3.1 Понятие преступлений против половой неприкосновенности  в 

законодательстве зарубежных стран. 

Эти деяния были известны уже самым древним памятникам уголовного 

права и в настоящее время предусмотрено уголовным законодательством 

всех без исключения стран мира. Тем не менее, в юридической конструкции 

этого состава преступления имеются весьма существенные различия. 

Различия касаются объективной стороны, способов совершения, объекта 

преступления (потерпевшего), субъекта преступления, квалифицирующих 

признаков, размеров санкций. 

Для того чтобы понять, насколько различаются подходы к квалификации 

этого деяния в современных уголовно-правовых системах, достаточно 

привести несколько определений. 

По УК большинства стран ближнего зарубежья изнасилование - это 

"половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей" (ст. 131 УК РФ). 

УК Франции понимает под изнасилованием "любой акт сексуального 

проникновения какого-либо рода, совершенный в отношении другого лица 



путем насилия, принуждения, угрозы или обмана"
44

 (ст. 222-23). 

УК Голландии (ст. 242), в свою очередь, раскрывая дефиницию 

изнасилования, содержат новое для законодательства Российской Федерации 

положение, согласно которому изнасилованием признается любой акт 

сексуального проникновения в тело потерпевшего. Под этим понимается 

проникновение половым органом или в половые органы
45

. Согласно 

решению Палаты по уголовным делам Кассационного суда Франции от 

09.12.1993 введение палки в анальное отверстие другого лица не 

соответствует этому определению и образует скорее пытки или акты 

жестокости.
46

 Тем не менее Кассационный суд признал, что подобные 

действия могут составлять изнасилование, если мотив, которым 

руководствовался его исполнитель, - причинение вреда половой 

неприкосновенности жертвы, и придал им сексуальный характер.  

В ст. 375 УК Индии изнасилование определяется как половое сношение с 

женщиной при одном из следующих обстоятельств: против ее воли; без ее 

согласия; если ее согласие вынуждено; угрозой смерти или нанесения 

телесного повреждения; если виновный знает, что он не является мужем 

женщины, тогда как согласие дано ею потому, что она принимает виновного 

за другого мужчину, с которым она находится или считает себя находящейся 

в законном браке; с ее согласия или без такового, если она не достигла 16 

лет
47

. Согласно Закону о половых преступлениях Англии 2003 г. (ст. 1) 

изнасилование имеет место в случае, если имело место половое 

проникновение и потерпевшее лицо не давало согласия на него и виновный 

не был разумно уверен в наличии такого согласия. 

В уголовных законах некоторых стран определение изнасилования нет 
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вовсе (УК Алжира, Кот д'Ивуар, Мадагаскара). 

Далеко не везде изнасилование конструируется законодателем как 

единый состав, подобно тому как это делается в Уголовном кодексе Росии и 

Балтии, Венгрии, КНР или Румынии. Некоторые кодексы иностранных 

государств подразделяют изнасилование на ряд самостоятельных составов. 

Так, в УК Швейцарии, Швеции составы изнасилования изложены в двух 

статьях, в УК Испании, Японии - в трех, в УК Перу - в пяти. 

 

3.2 Состав преступлений и наказание за изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера в зарубежном 

законодательстве. 

Объективная сторона изнасилования имеет сложный характер, 

складывающийся из двух действий: совершения определенных сексуальных 

действий и применения физического насилия или угрозы его применения. 

Особой формой изнасилования является использование беспомощного 

состояния потерпевшей. 

Одно из главных различий в юридической конструкции состава 

изнасилования заключается в определении того, какие именно сексуальные 

действия могут образовывать его объективную сторону. 

Согласно традиционному подходу, изнасилование предполагает только 

естественное совокупление (половое сношение) посредством насилия. 

Соответственно, виновным (исполнителем) может быть исключительно 

мужчина, а потерпевшей - только женщина. 

Однако в настоящее время такого традиционного подхода 

придерживается уже меньшинство стран, среди которых Россия, Болгария, 

Венгрия, Индия, КНР, Пакистан, Уганда
48

. 

В большинстве стран объективную сторону изнасилования теперь могут 

составлять не только естественное половое сношение, но и некоторые другие 
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действия сексуального характера. Причем такой широкий подход ныне 

встречается во всех основных системах уголовного права (Австралия, 

Австрия, Англия, Аргентина, Бельгия, Вьетнам, Германия, Исландия, 

Испания, Коста-Рика, Люксембург, Куба, Нидерланды, Панама, Перу, 

Сальвадор, Судан, Франция, Хорватия, Швеция, Эквадор). 

Необходимость четкого разграничения в уголовном законе полового 

сношения и других действий сексуального характера вызвана тем, что первое 

имеет более высокую общественную опасность, обусловленную 

естественными биологическими различиями между мужчиной и женщиной. 

Очевидно, современный зарубежный законодатель все чаще игнорирует 

указанные биологические различия в угоду сторонникам концепции 

формального равноправия полов. 

Некоторые страны (Парагвай, Польша) пошли по третьему пути. 

Ответственность за насильственное половое сношение и прочие действия 

сексуального характера установлена в одной статье, но в разных ее частях и с 

различным размером санкций. 

Какие сексуальные действия могут составлять объективную сторону 

изнасилования в законодательстве стран, где данное деяние имеет более 

широкую трактовку? 

К таким сексуальным действиям законодатель относит, как правило, все 

виды так называемого "полового проникновения" (франц. 

"penetrationsexuelle", исп. "accesocarnal"). 

Так, по УК Бельгии, Люксембурга, Франции это "любой акт сексуального 

проникновения" ("toutactedepenetrationsexuelle"), по УК Германии - 

"проникновение в тело"
49

, по УК Нидерландов - "действия, содержащие или 

включающие проникновение в тело половым путем" 

При этом в некоторых странах уголовный закон описывает виды и 

способы полового проникновения предельно конкретно, с медицинской 
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точностью. 

Наиболее широко определяют данный элемент объективной стороны 

изнасилования уголовные кодексы Испании и некоторых 

латиноамериканских стран. Так, по УК Испании (ст. 179) он включает 

"половое проникновение вагинальным, анальным или оральным путем, или 

введение частей тела или предметов каким-либо из первых двух путей", по 

УК Коста-Рики (ст. 156) - "половое проникновение оральным, анальным или 

вагинальным путем. Такое же наказание налагается, если деяние состоит во 

введении вагинальным или анальным путем одного или нескольких пальцев 

или предметов".  

Пожалуй, наиболее широко подошел к определению объективной 

стороны изнасилования законодатель в УК австралийского штата Новый 

Южный Уэльс: "любое вагинальное, анальное, оральное проникновение или 

куннилингус". 

Есть государства, где законодатели определяют вышеуказанные 

сексуальные действия весьма нечетко, используя аналогию и оценочные 

понятия. 

Например, по УК Австрии, Перу, Хорватии, Швеции объективная 

сторона изнасилования может включать "половое сношение или иное, 

равносильное (аналогичное) ему сексуальное действие", по УК Исландии - 

"половое сношение и другие сексуальные действия". УК Кубы говорит об 

изнасиловании "нормальным или противоестественным путем". 

В США в соответствии с современными законоположениями 

ответственность за изнасилование наступает, если оно совершено, помимо 

традиционного способа, путем анального или орального проникновения, а 

также введением в генитальное или анальное отверстие какого-либо 

предмета и, кроме того, путем умышленного (намеренного) прикосновения к 

интимным частям тела потерпевшего с целью получения полового 

удовлетворения или возбуждения.
50

 Перечисленные способы указаны, 
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например, в определении "проникновения" 188 в § 750.520а УК Мичигана, 

который оказал большое влияние на законодательство других штатов
51

. 

Однако в уголовных кодексах ряда штатов (например, в УК Нью-Йорка) 

нетрадиционные способы выделяются в самостоятельные преступления. 

Интересно отметить, что до относительно недавнего времени (до 1996 г.) 

отечественная доктрина и судебная практика давали широкую трактовку 

изнасилования. Как указывалось в одном из последних комментариев к УК 

РСФСР, судебная практика уверенно признает в качестве насильственного 

полового сношения не только совершение полового акта в естественной, но и 

в так называемой извращенной форме, если виновный действовал с целью 

удовлетворения половой страсти (Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1988. 

N 10. С. 14; 1991. N 2. С. 6, 11). 

Что касается других элементов объективной стороны изнасилования, то 

практически все уголовные законодательства указывают в качестве 

обязательных признаков насилие и угрозу как средства (способы) 

принуждения к половому сношению и иным действиям сексуального 

характера. 

При этом, как правило, понятие "насилие" в тексте уголовного закона не 

раскрывается и не уточняется. И это не случайно: на практике формы, 

методы и степень интенсивности насилия могут быть совершенно 

различными и только суд вправе определять в каждом конкретном случае 

достаточность примененного насилия для квалификации действий 

обвиняемого в качестве изнасилования. 

Несколько иначе обстоит дело с угрозой в качестве признака 

изнасилования. В законодательстве одних стран ее понятие никак не 

раскрывается (Болгария, Боливия, Вьетнам, Дания, Испания, Латвия, 

Норвегия, Узбекистан, Эквадор), в то время как в уголовных законах других 

государств можно найти важные уточнения этого признака. 
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Так, УК Грузии, Туркменистана, Украины говорят об угрозе применения 

насилия, УК Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, РФ, 

Таджикистана - об угрозе применения насилия к потерпевшей или к другим 

лицам (по УК Беларуси, Киргизии, Таджикистана - к ее близким). УК 

Молдовы говорит не об угрозе, а о "психическом принуждении"
52

. 

Законодательство ряда стран прямо указывает на то, что угроза при 

изнасиловании должна быть действительной, наличной и достаточно 

серьезной. Например, УК Литвы говорит об угрозе немедленного 

применения насилия, УК Словении,  Хорватии - об угрозе немедленного 

(неминуемого) посягательства на жизнь и здоровье, УК Венгрии, Парагвая - о 

непосредственной угрозе жизни или здоровью, УК Германии - об угрозе 

реальной опасности для жизни или здоровья, УК Индии - об угрозе смерти 

или нанесения телесного повреждения. 

Даже если это не отражено в тексте уголовного закона, уголовная 

доктрина и судебная практика почти всех стран признают, что угроза должна 

заключаться в непосредственной возможности нанесения вреда жизни или 

здоровью потерпевшего или других значимых для него лиц. Половое 

сношение с применением других видов угроз (например, шантажа, 

уничтожения имущества) может квалифицироваться как понуждение к 

действиям сексуального характера (в странах, где есть соответствующий 

состав). Однако встречаются и другие подходы. Так, например, по УК 

Словении (ч. 4 ст. 180) половое сношение под угрозой уничтожения 

имущества или разглашения порочащих сведений является 

привилегированным составом изнасилования. 

Половое сношение (иные сексуальные действия) с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего является либо одним из способов 

изнасилования (страны СНГ и Балтии, Андорра, Аргентина, Бельгия, 

Болгария, Венгрия, Италия, Коста-Рика, Куба, Мальта, Норвегия, Румыния, 
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Таиланд, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Эквадор) либо самостоятельным 

деянием, приравненным к изнасилованию (Австрия, Албания, Англия, 

Федерация Боснии и Герцеговины, Германия, Исландия, Испания, 

Македония, Перу, Словения, Швейцария, Швеция, Япония)
53

. 

Интересно отметить, что признак совершения изнасилования в 

отношении лица, "особая уязвимость которого в силу его возраста, болезни, 

увечья, физического или психического недостатка либо состояния 

беременности очевидна или известна исполнителю", закрепленного в п. 3 ст. 

222-24 УК Франции, является по Уголовному кодексу Франции 

квалифицированным видом изнасилования. 

УК РФ признак "беспомощного состояния лица" рассматривает в 

качестве одного из способов совершения основного состава изнасилования. 

Необходимо отметить, что совершение добровольного полового акта, 

мужеложства или лесбиянства лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, 

всегда будет признаваться особо квалифицированным видом изнасилования 

или насильственных действий сексуального характера по УК РФ 1996 г., т.к. 

"такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не 

может понимать характер и значение совершаемых с ним действий"
54

. 

Такое положение российский законодатель предусмотрел относительно 

недавно - 29 февраля 2012 г., введя примечание к ст. 131 УК РФ, 

устанавливающей уголовную ответственность за изнасилование. 

Беременность жертвы по УК РФ, в отличие от УК Франции, не является 

состоянием, которое следует относить к беспомощному. 

УК Нидерландов устанавливает более мягкую ответственность за 

совершение изнасилования в отношении лица, "которое заведомо находится 

без сознания или физически неспособно сопротивляться или страдает такой 
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степенью умственного недостатка или душевной болезни, что не способно 

или недостаточно способно проявить или выразить свою волю по данному 

вопросу или оказать сопротивление" (ст. 243 УК Нидерландов). Так, за 

совершение изнасилования, предусмотренного ст. 243 УК Нидерландов, 

устанавливается тюремное заключение на срок не более восьми лет. За 

совершение же основного состава изнасилования (ст. 242 УК Нидерландов), 

объективную сторону которого составляют действия, связанные с 

применением насилия или угрозой его применения, предусмотрено более 

жесткое наказание в виде тюремного заключения на срок не более 

двенадцати лет
55

. 

Таким образом, законодатели трех рассмотренных выше стран (Франции, 

России, Нидерландов) совершенно по-разному оценивают совершение 

изнасилования с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

лица: российский законодатель рассматривает указанный признак как один 

из способов выполнения объективной стороны основного состава 

изнасилования, УК Франции рассматривает его как квалифицированный 

состав изнасилования. УК Нидерландов фактически содержит положение, 

согласно которому беспомощное состояние потерпевшего при изнасиловании 

лица рассматривается как обстоятельство, смягчающее наказание. 

Иногда у ученых и практиков возникает вопрос: можно ли рассматривать 

в качестве использования беспомощного состояния потерпевшей половое 

сношение с лицом, находящимся в состоянии гипноза. Законодательно такой 

способ предусмотрен лишь в одной стране мира. Согласно УК Сан-Марино 

(ст. 171) изнасилование может совершаться не только путем использования 

насилия или угрозы но и "гипнотическим внушением либо внушением во 

время бессонницы или используя другие подходящие для этого средства". В 

отечественной литературе возможность изнасилования под гипнозом 
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отвергнута уже достаточно давно
56

. 

Наконец, законодательством ряда стран предусмотрен еще один способ 

совершения изнасилования, а именно обман потерпевшего. Очевидно, в 

данном случае законодатель исходит из того, что при обмане половое 

сношение также совершается помимо воли потерпевшего. 

Согласно УК Бельгии (ст. 375) "согласие считается отсутствующим, в 

частности, если акт был навязан силой, принуждением или хитростью". 

Использование хитрости, обмана как возможный способ изнасилования 

также известно уголовному законодательству Бурунди, Люксембурга, Омана, 

Польши, Сан-Марино. 

Для России же стало традиционным отрицание законодателем и судебной 

практикой возможности совершения изнасилования путем обмана. Недавно 

это положение было подтверждено вновь высшей судебной инстанцией РФ. 

Согласно  п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4.12.2014 г. 

№ 16 действия лица, добившегося согласия женщины навступление в 

половое сношение или совершение действий сексуального характера путем 

обмана или злоупотребления доверием (например, заведомо ложного 

обещания вступить с ней в брак), не могут рассматриваться как преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
57

 

Весьма существенные различия в юридической конструкции 

изнасилования связаны с фигурой потерпевшего. Исторически всегда 

считалось, что жертвой изнасилования может быть только лицо женского 

пола, однако теперь такой традиционный подход разделяет все меньшее 

число стран. 

Тем не менее, в большинстве государств уголовный закон по-прежнему 

однозначно указывает, что потерпевшей при изнасиловании может быть 
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только женщина (Россия, Албания, Андорра, Болгария, Бразилия, Бруней, 

Венгрия, Гватемала, Замбия, Индия, Индонезия, КНДР, КНР, Куба, Латвия, 

Республика Корея, Сингапур, Сирия, Таиланд, Чехия, Чили, Швейцария, 

Эфиопия). 

В других странах юридическая конструкция состава изнасилования 

такова, что потерпевшим могут быть признаны равным образом женщина и 

мужчина (Австралия, Боливия, Бутан, Венесуэла, Германия, Камбоджа, 

Коста-Рика, Румыния, Сальвадор, Сент-Люсия, Словения, Уругвай, Франция, 

Эквадор). Данная конструкция стала использоваться все чаще в последние 

годы под влиянием идей гендерного равноправия и получила название 

"гендерно нейтральной". В Англии уголовная ответственность за 

изнасилование мужчины была установлена Законом об уголовной юстиции и 

публичном порядке 1994 г. (ст. 142)
58

. 

Во многих странах до недавнего времени закон исключал 

ответственность за так называемое супружеское изнасилование, однако в 

последние годы движение за права женщин и против семейного насилия все 

чаще добивается отмены указанных норм. В частности, в последние 

десятилетия это было сделано в Австралии, Австрии, Канаде, Дании, Англии, 

Финляндии, Франции, Германии, Израиле, Ирландии, Испании,  а также в 

некоторых штатах США. 

Так, в Великобритании 14 марта 1991 г. Суд королевской короны в деле 

R. против R. поддержал осуждение мужчины за попытку изнасилования свой 

жены. Это решение, поддержанное затем Апелляционным судом и решением 

Палаты лордов, подтвердило уже наметившийся ранее отказ от прецедента, 

сформулированного еще в 1736 г. судьей сэром Мэтью Хейлом: "Муж не 

может быть виновен в насилии, совершенном им над его законной женой, 

ибо по их согласию и брачному договору жена отдана своему мужу и не 
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может ни в чем отказывать ему"
59

. В ЮАР ответственность мужа за 

изнасилование жены была признана в 1993 году. В США в настоящее время 

супружеское изнасилование наказуемо только в 12 штатах (например, в 

Алабаме, Висконсине, Калифорнии); в других штатах законы об 

изнасиловании освобождают мужа от обвинения в насилии над женой, так 

как признают, что супружество служит прямым свидетельством ее согласия 

на сексуальные отношения. 

В отечественной практике этот вопрос решен давно: Пленум Верховного 

суда РСФСР 18 мая 1925 г. дал разъяснение ст. 169 УК 1922 г., указав, что 

жена может быть объектом изнасилования со стороны своего мужа. 

В XIX и даже в ХХ веке уголовное законодательство и судебная практика 

некоторых зарубежных государств (США, Италии, Финляндии и др.) 

предусматривали освобождение виновного в половом преступлении, если 

будет установлено, что потерпевшая занималась проституцией или была 

"дурного" поведения. В настоящее время это положение почти повсеместно 

отменено. 

В отечественной судебной практике вопрос об охране личности любой 

женщины решился в 1924 г. после того, как Верховным Судом УССР было 

вынесено специальное определение, в котором указывалось, что за 

изнасилование проститутки виновные подлежат уголовной ответственности в 

общем порядке. 

Традиционно уголовный законодатель всех стран считал субъектом 

(непосредственным исполнителем) изнасилования только мужчин, однако в 

последние годы в ряде стран наметилась тенденция к признанию 

возможности совершения изнасилования женщиной (по отношению к другой 

женщине или даже к мужчине). 

Интересно отметить, что формулировки соответствующих статей УК 

Молдовы и Украины также прямо предусматривают, что потерпевшим при 
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изнасиловании может быть лицо любого пола. Учитывая, что иным (помимо 

полового сношения) насильственным действиям сексуального характера в 

УК этих республик посвящена специальная статья, остается предположить 

только один вариант: молдавский и украинский законодатель исходят из 

возможности изнасилования мужчины (в т.ч. малолетнего!) женщиной в 

естественной форме
60

. 

В судебной практике Франции были случаи квалификации 

изнасилования, совершенного матерью в отношении дочери (решение 

Палаты по уголовным делам от 4 января 1985 г.). 

Современное уголовное право почти повсеместно рассматривает 

изнасилование как тяжкое преступление, а при наличии квалифицирующих 

признаков - как особо тяжкое преступное деяние. Соответственно, почти во 

всех уголовных законодательствах безальтернативной санкцией за 

изнасилование - лишение свободы. В нескольких странах за 

квалифицированные или особо квалифицированные формы изнасилования в 

качестве альтернативного или единственного наказания предусмотрена 

смертная казнь. 

В некоторых УК санкции соответствующих статей в качестве 

дополнительного наказания предусматривают штраф (Индия, Сингапур) или 

телесные наказания (Кения, Сингапур, Судан). 

Буквально в единичных странах уголовный закон допускает назначение 

за изнасилование альтернативного наказания более мягкого, чем лишение 

свободы: штрафа (Нидерланды), ограничения свободы (Беларусь). 

Максимальные и минимальные сроки лишения свободы за изнасилование 

и его квалифицированные виды варьируются в весьма широких пределах. 

Эти различия связаны с культурными, религиозными и правовыми 

традициями, а также общим характером уголовно-правовой политики.  

В случае общего состава изнасилования максимальный срок лишения 
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свободы составляет: 

5 лет - Казахстан, КНДР, Кот д'Ивуар, Монголия, Украина, Эстония; 

8 лет - Азербайджан, Болгария, Венгрия, Киргизия, Эквадор; 

12 лет - Андорра, Индонезия, Испания, Нидерланды, Парагвай; 

20 лет - Бурунди, Кот д'Ивуар, Сингапур, Таиланд; 

25 лет - штат Нью-Йорк; 

30 лет - Бруней; 

пожизненно - Англия, Барбадос, Вануату, Замбия, Индия, Кения, Кипр, 

Самоа, Соломоновы острова, Тунис, Фиджи, Филиппины. 

В Иране, ОАЭ, Пакистане, Саудовской Аравии, Судане изнасилование, 

если оно удовлетворяет определенным признакам, наказывается по 

мусульманскому деликтному праву. В этом случае за него должно быть 

назначено наказание в виде смертной казни (через побивание камнями)
61

. 

Минимальный срок лишения свободы за простое изнасилование: 

отсутствует - Андорра, КНДР, Латвия, Литва; 

1 год - Австрия, Германия, Исландия, Польша, Словения, Финляндия, 

Эстония; 

3 года - Албания, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, КНР, Молдова, 

РФ, Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Япония; 

5 лет - Алжир, Бельгия, Венесуэла, Италия, Киргизия, Кот д'Ивуар; 

10 лет - Коста-Рика. 

Для квалифицированных составов максимальный срок установлен на 

следующем уровне: 

10 лет - Азербайджан, Армения, Литва, Грузия, Казахстан, РФ, Украина, 

Финляндия, Швеция; 

15 лет - Австрия, Албания, Болгария, Вьетнам, Испания, Киргизия, Куба, 

Молдова; 

20 лет - Аргентина, Бельгия, Румыния, Таиланд, Франция; 
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21 год - Норвегия; 

пожизненное заключение - Кот д'Ивуар, Мавритания. 

В Мавритании за квалифицированное изнасилование назначается 

смертная казнь, если виновный состоял в браке. 

Минимальный срок при наличии квалифицирующих признаков: 

3 года - Болгария; 

5 лет - Австрия, Азербайджан, Албания, Грузия, Казахстан, Молдова, 

Украина; 

10 лет - Боливия, Индия; 

15 лет - Таиланд. 

Во Вьетнаме, КНР, на Кубе, в Монголии, Таджикистане, Таиланде за 

особо квалифицированное изнасилование (или его отдельные случаи) может 

также назначаться смертная казнь. В Иордании и Тунисе она назначается как 

безальтернативная санкция за изнасилование малолетней
62

. 

Минимальный срок за особо квалифицированное изнасилование: 

5 лет - Литва; 

8 лет - Азербайджан, Казахстан, РФ; 

12 лет - Бразилия; 

15 лет - Киргизия, Куба; 

20 лет - Бельгия. 

Сравнительное исследование современных уголовных законодательств 

разных стран показывает, что в юридической конструкции рассматриваемого 

деяния имеются многочисленные различия, в том числе носящие 

принципиальный характер. 

Изнасилование - одно из наиболее древних преступлений, известных 

уголовному праву, однако его понимание законодателем переживает 

постоянную эволюцию в зависимости от изменения социально-культурных 

условий в конкретном обществе. 
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В современных западных обществах в последние годы происходит 

полное переосмысление юридической конструкции рассматриваемого 

преступления в духе идей гендерного равноправия. В результате 

традиционный состав изнасилования как бы растворяется в универсальном 

("гендерно нейтральном") составе насильственного "сексуального 

проникновения", в котором пол виновного и потерпевшего не имеют 

значения
63

. Таким образом, новые формулировки уголовных законов 

"закрывают глаза" на естественные биологические различия между 

мужчиной и женщиной. Напротив, Россия и  страны ближнего Зарубежья и 

многие развивающиеся государства традиционно рассматривают 

изнасилование как насильственное половое сношение с женщиной 

естественным путем. 

Другой важной тенденцией в развитии конструкции данного деяния в 

последние 10-15 лет стало установление почти во всех развитых странах 

ответственности за "супружеское изнасилование". Таким образом, 

устраняется многовековая юридическая фикция, в соответствии с которой 

согласие жены на половую связь с мужем неопровержимо презюмировалось 

из самого факта заключения брака. Одновременно во многих зарубежных 

странах исключена дискриминация женщин по признаку "морального 

облика", то есть отменены привилегированные составы изнасилования 

женщин "дурного" поведения. 

Одной из специфических черт юридической конструкции изнасилования 

в ряде государств дальнего зарубежья, резко отличающей ее от аналогичных 

составов в нашей стране, выступает признание возможности его совершения 

путем обмана. 

Несмотря на общее для всех стран отношение к изнасилованию как к 

тяжкому или особо тяжкому деянию наблюдается значительная разница в 

размерах установленных за него санкций. Как показывает сравнительный 
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анализ, Российская Федерация относится к числу стран с наиболее мягким 

наказанием за это деяние, верхние пределы которого существенно ниже 

среднемировых показателей. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несомненно, по сравнению с ранее действующими уголовными законами  

УК РФ в редакции 2013  года  является более удачным по конструкции 

половых преступлений. И не только в смысле четкости, последовательности 

и полноты описания основных и квалифицированных признаков каждого 

состава преступления сексуального характера, но и с точки зрения 

использованных законодателем принципов конструирования всей системы 

такого рода деяний. Следуя логике Уголовного кодекса, в качестве 

отправного, системообразующего признака в данном случае нужно 

рассматривать: насильственный и ненасильственный характер 

посягательства. Именно это послужило для законодателя исходным пунктом 

конструирования основного различия между группами посягательств на 

половую неприкосновенность и половую свободу личности, в связи с чем на 

первое место были помещены три состава насильственных деяний 

(изнасилование, насильственные действия сексуального характера и 

понуждение к действиям сексуального характера), а на второе – два 

ненасильственных (половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратные 

действия). 

В ходе выполнения дипломной работы были проведены исследование и 

анализ некоторых  уголовно-правовых проблем, относящихся к составам, 

преступлений, предусмотренных статьями 131,132,133,134,135 УК РФ. 



Выявлены противоречия и спорные вопросы квалификации данных составов 

в теории уголовного права, а также в следственной и судебной практике. 

Были решены следующие конкретные задачи: проведено исследование 

половых преступлений, их объективных и субъективных  признаков; дана 

характеристика квалифицированных и особо квалифицированных  составов ; 

получены теоретические выводы и практические рекомендации при 

квалификации преступлений. 

В данной дипломной работе были проанализированы следующие спорные 

вопросы: проблема квалификации по вопросу о добровольном отказе при 

совершения изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера; противоречия в теории уголовного права и судебной практике по 

вопросу психически беспомощного состояния жертвы преступления; 

вопросы квалификации преступления предусмотренного ст. 131, 132 УК РФ 

совершенного с применением насилия. 

В данной работе подверглись исследованию спорные вопросы 

квалификации изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера, а также других половых преступлений. 

 В науке уголовного права избранной теме стало уделяться больше 

внимания, появились интересные работы, все же ряд вопросов на 

сегодняшний день требует дальнейшего осмысления. 

Рассмотрев спорные вопросы объективной стороны мы сделали 

следующие основные выводы: 

1) Необходимо отметить и то, что зачастую угроза уничтожения, равно 

как и шантаж, использование материальной или иной зависимости 

потерпевшей, соединенные с «понуждением» (по сути, - принуждением), для 

жертвы преступления представляются более тяжкими обстоятельствами, по 

сравнению, например, с угрозой применения насилия. На основании 

сказанного, логично допустить, что объективную сторону изнасилования 

необходимо дополнить указанием на шантаж. 



2) Также наиболее дискуссионным в теории уголовного права является и 

такой признак изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера, как беспомощное состояние потерпевшей (потерпевшего). 

Проанализировав данное понятие в дипломной работе, мы пришли к выводу, 

что к беспомощному состоянию при изнасиловании и насильственных 

действий сексуального характера следует относить не только слабоумие, 

психическое расстройство, физические недостатки, бессознательное 

состояние, малолетний или престарелый возраст, тяжелую степень 

алкогольного опьянения, но и физическую беспомощность, вызванную 

особым положением жертвы, а также состояние сна, являющегося следствием 

применения одурманивающих веществ. Таким образом, под беспомощным 

состояние потерпевших в данном случае следует понимать такое ее (его) 

состояние, когда она (он) в силу объективных условий или субъективного 

состояния не может оказать насильнику какого-либо реального 

сопротивления. Преступник в этом случае при совершении изнасилования 

только игнорирует волю потерпевшей, но не применяет в отношении ее ни 

физического, ни психического насилия. Беспомощное состояние 

потерпевших может наступить как помимо участия преступника, так и при 

его непосредственном участии, исключая при этом физическое и психическое 

насилие. 

Рассмотрев спорные вопросы субъективной стороны мы сделали 

следующие основные выводы. 

1) При квалификации изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера группой лиц главное заключается в наличии факта 

способствования членов соответствующей группы друг другу в выполнении 

объективной стороны изнасилования и осознании того обстоятельства 

надлежащим субъектом. При изнасиловании и насильственных действиях 

сексуального характера, совершенном организованной группой, не имеет 

значения для квалификации та конкретная юридическая роль, которую играл 

участник изнасилования; все участники рассматриваются как соисполнители и 



согласно ч. 2 ст. 34 УК РФ несут ответственность без ссылки на ст. 33 УК РФ.  

2) В п. «б» ч. 2 ст. 131 и 132 УК РФ на наш взгляд целесообразно 

включить такой признак, как «с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия». Эта формулировка будет однозначно 

подразумевать и угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью и 

даст возможность точно отграничить эту угрозу от угрозы применения 

насилия, предусмотренную в ч.1 ст. 131 и 132 УК РФ. 

3) В п. «в» ч. 2 ст. 131 и 132 УК РФ необходимо сделать указание на то, что 

лицо, заразившее потерпевшего венерическим заболеванием должно знать о 

наличии у него этой болезни. 

4) Когда смерть потерпевшей наступает от ее умышленных действии, 

направленных на самоубийство, вызванное изнасилованием или покушением 

на него, то независимо от того, произошло это в момент изнасилования или с 

разрывом во времени, при наличии причинной связи и неосторожной вины 

насильника к такому тяжкому последствию, содеянное им должно 

квалифицироваться по п. «б» ч. 3 ст. 131 или 132 УК РФ. 

5) Особо квалифицированный признак изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера, связанный с заражением ВИЧ-инфекцией 

по п., «в» ч. 2 ст., 131 и 132 УК РФ Постановление Пленума ВС РФ толкует 

как совершенный не только по неосторожности, но и умышленно, В связи с 

этим целесообразно и в п. «в» ч. 2ст., 131 УК РФ субъективную сторону 

определять в форме умысла или неосторожности. 

6) Под убийством, сопряженным с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера понимается убийство в процессе 

совершения указанных преступлений, с целью их сокрытия, а также 

совершенные, например, по мотивам мести за оказанное сопротивление. 

Учитывая, что при этом совершаются два самостоятельных преступления, 

квалифицировать содеянное следует по п. «к» ч. 2ст., 105 УК РФ и ч.1 ст.131 

или 132 УК РФ. 

7) Учитывая  уже предложенные изменения, в статьях гл. 18 УК РФ 



признак «лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего» дополнить 

после слов «неприкосновенности несовершеннолетнего» словами - «или 

малолетнего». 

8) Предлагаем примечание к ст. 131 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «совершение полового сношения, мужеложства, лесбиянства или 

иных действия сексуального характера с лицами, не достигшими 

двенадцатилетнего возраста лет, необходимо квалифицировать по п. «б» ч. 4 

ст. 131 или п. «б» ч. 4 ст. 132 настоящего Кодекса, поскольку такие лица в 

силу возраста не способны понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий и поэтому являются лицами, находящимися в беспомощном 

состоянии». 

Подводя итог дипломной работы путем теоретического и практического 

исследования, а также путем анализа вопросов ответственности за 

преступление, предусмотренное гл. 18 УК РФ. Научные публикации, 

материалы уголовных дел и различные статистические наблюдения 

показывают, что имеются серьезные трудности в рассмотрении и 

осуществлении правосудия по делам о преступлениях, посягающих на 

половую свободу и половую неприкосновенность личности. И лишь 

соблюдение судами требований действующего законодательства поможет 

правоохранительным органам устранить вышеперечисленные недостатки и 

избежать ошибок при квалификации преступных действий. 
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