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Объектом работы являются проблемы возникающие при 

квалификации изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера, а также право на половую свободу и половую неприкосновенность 

личности.  

Целью данной работы является изучение истории развития уголовного 

законодательства России об ответственности за половые преступления, 

изучение уголовной ответственности за половые преступления по 

законодательству зарубежных странах, а также изучение основных проблем, 

возникающих при квалификации изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие 

задачи: 

1) Рассмотреть историю развития уголовного законодательства России 

об ответственности за половые преступления. 

2) Рассмотреть особенности уголовной ответственности за половые 

преступления по законодательству зарубежных государств. 

3) Рассмотреть основные проблемы и вопросы квалификации 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

4) Предложить пути решения изученных проблем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 28, 45, 46) каждому 

гражданину гарантируется конституционная защита его прав и свобод, 

которые, в свою очередь, в которые входят права на половою свободу и 

половую неприкосновенность личности1. Любое развитое государство 

оберегает честь и достоинство женщины, как символ своей чести, и о том на 

сколько эта защита эффективна говорит его культура. 

Нынешние условия жизни в нашей стране характеризуются 

существенными преобразованиями в обществе, в его различных сферах. При 

нынешней демократизации в России наблюдается существенное разрушение 

нравственных идеалов, понижение моральных принципов и духовных опор. 

Особое место имеет тот факт, что эти существенные отрицательные сдвиги 

проявляются в сознании людей и стереотипах их сексуального поведения, 

искажении половой морали. В результате чего растет преступность в сфере 

половых преступлений, проявляясь в различных формах. Количество 

зарегистрированных фактов изнасилования и покушения на изнасилование за 

период январь – декабрь 2015 года равно 3936 случаев2.  

Актуальность темы моей работы, так же объясняется тем, что в 

настоящее время в сфере отношений между полами в обществе нашего 

государства сильно расшатаны нравственные устои. Делается это путем 

легализации однополых связей (добровольных), все время увеличивающейся 

пропагандой по телевизору и продвижению в средствах массовой 

информации темы секса, незаконного и безответственного распространения 

порнографии и педофилии. Все это так же ведет к увеличению преступности 

в сфере половых преступлений. 

Вот именно на этом этапе, при совершении преступлений, 

предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 

 
1

  Ст. 4398. 
2
 Официальный сайт МВД России. – Режим доступа: https://mvd.ru 



Федерации и возникают вопросы и проблемы, связанные с квалификацией 

данных деяний. Данные проблемы касаются квалификации элементов 

состава преступления, преступлений, совершенных при наличии 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера и преступлений, 

совершенных при наличии соучастия. 

Целью данной работы является изучение истории развития уголовного 

законодательства России об ответственности за половые преступления, 

изучение уголовной ответственности за половые преступления по 

законодательству зарубежных странах, а также изучение основных проблем, 

возникающих при квалификации изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие 

задачи: 

5) Рассмотреть историю развития уголовного законодательства России 

об ответственности за половые преступления. 

6) Рассмотреть особенности уголовной ответственности за половые 

преступления по законодательству зарубежных государств. 

7) Рассмотреть основные проблемы и вопросы квалификации 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

8) Предложить пути решения изученных проблем. 

Особый вклад в развитие теории квалификации половых преступлений 

внесли JI. А. Андреева, Ю.В. Александров, Б.А. Блиндер, Р.Р. Галиакбаров, 

Б.В. Даниэльбек, А.П. Дьяченко, В.П. Коняхин, А. B. Корнеева, М.И. 

Могачев, А.B. Наумов, П.П. Осипов, Н.К. Семернева, Я.М. Яковлев и другие 

ученые. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения и библиографического списка. 

При написании использовалось действующее законодательство, 

периодические издания, специальная литература и судебная практика. 



1 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

 

1.1.Развитие уголовного законодательства России об ответственности 

половые преступления 

 

Самые первые источники русского права (Русская Правда, Соборное 

уложение 1649 года) включали в себя ответственность за половые 

посягательства, однако эти посягательства в качестве самостоятельной 

группы не рассматривались, а рассматривались в рамках понятий более 

общих деяний, например, оскорбление, нанесение «обиды», надругательство. 

 Только во времена Петра I появились первые законодательно 

закрепленные нормы, регламентирующие защиту от половых посягательств. 

Артикул воинский Петра I включал в себя ответственность за изнасилование, 

мужеложство, кровосмешение, иные запрещенные виды полового сношения 

(как добровольные, так и недобровольные), а также за соблазнение 

незамужней женщины путем обещания жениться на ней. 

 За совершение половых преступлений назначались достаточно 

жестокие наказания: изнасилование, которое совершили «ратные люди» 

наказывалось смертной казнью, за другие деяния назначались жестокие 

телесные наказания. Вместе с этим, «для пресечения вымогательства денег со 

стороны развратных женщин угрозою обвинения в тяжком преступлении» 

Артикул воинский предъявлял особые требования к доказательствам, 

дающим возможность обвинения в изнасиловании. Так, женщина была 

обязана сообщить о случившемся «тотчас или до истечения дня». Так же она 

должна была представить доказательства того, что она оказывала 

сопротивление в виде свидетельств лиц о её призывах на помощь или в виде 

следов на теле или одежде. 

 Разработка Свода законов Российской Империи являлась дальнейшим 



развитием законодательства о половых преступлениях.  

В нормах чётко просматривалась линия защиты половых интересов 

женщин, живущих в соответствии с моральными устоями общества. В Своде 

значилось только о половых преступлениях, совершённых в отношении 

невинной девицы, замужней женщины и вдовы. Ответственность за 

обольщение была ограничена: это деяние являлось преступным, только если 

потерпевшие «оказывались в состоянии беременности от обольстителя» или 

если несовершеннолетнюю и невинную потерпевшую обольстило лицо, 

«имеющее по званию своему или особым обстоятельствам надзор за нею и 

большую или меньшую над нею власть».  

Большой скачек вперед в установлении норм о половых преступлениях 

был совершен с принятием Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных (особенно в редакции 1885 года)3. 

 Главным отличием от предшествующего законодательства было 

распределение уголовно-правовой защиты на все категории женщин, причем 

их нравственные качества роли не играли. Самой продуманной была норма 

об изнасиловании.  

Изнасилованием считалось насильственное половое совокупление; 

иные формы насильственных сексуальных действий изнасилованием 

считаться не могли. Потерпевшей от изнасилования могла быть только 

женщина. Наказанием за изнасилование являлись каторжные работы сроком 

от 4 до 8 лет.  

Обстоятельствами, усиливающими ответственность за преступление 

считались: изнасилование замужней женщины, увоз обманом, побои или 

истязание, а также совершение изнасилования «опекуном, попечителем или 

наставником изнасилованной женщины, смотрителем тюрьмы или другого 

заведения, в котором она содержалась, врачом, наблюдавшим за 

изнасилованной, или вообще лицом, имеющим какую-либо, по званию или 
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особым обстоятельствам, власть над нею».  

В Уложении так же была норма, устанавливающая особенности 

необходимой обороны при изнасиловании, которая допускалась путем 

использования любых средств, вплоть до убийства лица посягавшего на 

женщину. Главным критерием ответственности за изнасилование было 

оказание женщиной серьёзного и непрерывного сопротивления. Критерий 

сопротивления жертвы не требовался только в том случае, если она 

находилась в беспомощном состоянии (беспамятство или неестественный 

сон) и была приведена в это состояние самим насилующими или по его 

распоряжению другим лицом, либо если потерпевшая не достигла возраста 

14 лет. 

 Отдельными составами преступлений регулировалась ответственность 

за изнасилование, повлёкшее смерть потерпевшей, а также её растление 

(физиологическая дефлорация – лишение девственности).  

Достаточно обширно регулировалось покушение на изнасилование, в 

качестве которого рассматривалось, например, похищение женщины с целью 

дальнейшего изнасилования. Помимо изнасилования, Уложение 

устанавливало ответственность и за другие половые посягательства: 

растление малолетних, обольщение женщины или девицы, сводничество 

(малолетних или несовершеннолетних со стороны их опекуна, учителя или 

родителя, а также жён их мужьями), развратные действия в отношении 

несовершеннолетних, а также мужеложство и скотоложство.  

Уголовное уложение 1903 года заметно увеличило сферу половых 

посягательств, за которые была установлена уголовная ответственность. 

Кроме указанных ранее преступлений, преступными признавались 

любострастные действия, любодеяние, потворство или склонение к 

непотребству, а также за организация притона.  

Более строгая ответственность была введена за совершение указанных 

деяний в отношении несовершеннолетних лиц того и другого пола. Норма об 

ответственности за скотоложство в Уложении отсутствовала. 



 Законодательство о половых преступлениях не прекращало развитие и 

в Советский период. УК РСФСР 1922 года включал половые преступления в 

главу «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности».  

Самая жесткая ответственность была введена за изнасилование, 

которым являлось «половое сношение с применением физического или 

психического насилия или путём использования беспомощного состояния 

потерпевшего лица».  

Квалифицирующим признаком изнасилования являлось совершение 

самоубийства потерпевшим. В категорию ненасильственных половых 

преступлений кодекс включал: половое сношение с лицами, не достигшими 

половой зрелости, сопряжённое с растлением или удовлетворением половой 

страсти в извращённых формах; совращение малолетних или 

несовершеннолетних путём совершения развратных действий. Помимо этого, 

регламентировалась ответственность за смежные с половыми 

преступлениями деяния, такие как сопряжённое с физическим или 

психическим воздействием принуждение к занятию проституцией, 

сводничество, содержание притонов, разврата и заманивание женщин для 

занятия проституцией. Мужеложство в кодексе было декриминализовано. 

 УК РСФСР 1926 года не содержал в себе особых изменений в области 

регулирования ответственности за половые преступления. Изнасилованием 

согласно кодексу считалось «половое сношение с применением физического 

насилия, угроз, запугивания или с использованием беспомощного положения 

потерпевшего лица». Квалифицирующими признаками изнасилования, кроме 

самоубийства потерпевшего лица, считалось совершение его в отношении 

лица, не достигшего половой зрелости, а также групповой признак. Согласно 

судебной практике по аналогии к изнасилованию приравнивались и другие 

деяния (например, разъяснением Верховного Суда РСФСР от 16 февраля 

1928 года рекомендовалось квалифицировать как изнасилование вступление 

в зарегистрированный брак с целью использования женщины в половом 



отношении)4.  

За обычное изнасилование назначалось наказание в виде лишения 

свободы на срок до 5 лет, а за квалифицированное изнасилование до 8 лет.  

Ответственность за изнасилование была ужесточена Указом «Об 

усилении уголовной ответственности за изнасилование» от 4 января 1949 

года, в котором прописывалось увеличение санкций и введение новых 

квалифицирующих признаков: изнасилование несовершеннолетних; 

изнасилование, повлёкшее за собой тяжкие последствия. 

 Другими половыми преступлениями являлись: понуждение женщины 

к вступлению в половую связь или к удовлетворению половой страсти в иной 

форме лицом, в отношении которого женщина являлась материально или 

зависимой по службе. Преступным считалось уже само понуждение к 

сожительству. Однако, нужно было доказать факт наличия такого 

понуждения к сексуальным действиям: обычные предложения лицам, 

зависимым от другого лица вступить в половые отношения судом не 

рассматривались как состав образующие. Похожим преступлением являлось 

принуждение к занятию проституцией, содержавшее в себе сводничество, 

содержание притонов разврата и поиск женщин для занятия проституцией.  

Постановление ВЦИК и СНК от 1 апреля 1934 года снова добавило в 

уголовный кодекс статью, регламентирующую ответственность за 

добровольное и насильственное мужеложство.  

УК РСФСР 1960 года немного изменил систему половых 

преступлений. К посягательствам на личность, как раньше, относились 

изнасилование, понуждение женщины к вступлению в половую связь, 

половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости и мужеложство. 

Сводничество и содержание притонов разврата в новом кодексе уже 

относились к преступлениям против общественной безопасности, 

общественной нравственности и здоровья населения. Это нововведение не 
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нашло поддержки среди ряда учёных, которые предлагали не только 

группировать данные составы вместе по признаку посягательства на половую 

сферу, но и добавить в состав половых преступлений изготовление и 

распространение порнографических изделий и материалов, как деяние, 

направленное на удовлетворение половых потребностей.  

В начальной редакции УК РСФСР 1960 года ответственность за 

изнасилование устанавливалась практически так же, как и в УК 1926 года (в 

редакции Указа от 4 января 1949 года).  

15 февраля 1962 года был принят Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование», которым 

были введены новые квалифицированные составы изнасилования, а 

наказание за изнасилование при наличии особо квалифицированного состава 

было усилено до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со ссылкой на срок 

от 2 до 5 лет, либо смертной казни. Введение смертной казни за 

изнасилование вызвало возмущение со стороны учёных и юристов; на 

практике же смертная казнь применялась в основном при совершения 

изнасилования, сопряжённого с убийством. В 1993 году ненасильственное 

мужеложство было декриминализовано. 

 УК РФ 1996 года отделил преступления против половой свободы и 

неприкосновенности личности в отдельную главу, определив конкретно 

признаки их основных и квалифицированных составов. Появились составы 

насильственного лесбиянства и иных действий сексуального характера. 

Потерпевшими от понуждения к вступлению в сексуальные контакты стали 

считаться не только женщины, но и мужчины, а количество способов 

совершения данного преступления было значительно расширено.  

Нормы Уголовного кодекса, регламентирующие ответственность за 

половые преступления, постоянно изменяются. Самые значимые поправки в 

них были внесены федеральными законами от 27.07.2009 № 215-ФЗ и 

09.02.2012 № 14-ФЗ. В основном эти нормы были направлены на 

ужесточение ответственности за половые преступления, совершённые в 



отношении несовершеннолетних и малолетних лиц. Стоит отметить, что 

последним из вышеупомянутых нормативных актов была снова введена 

смертная казнь за изнасилование малолетней, совершённое лицом, ранее 

судимым за половые преступления против несовершеннолетних. 

Делая выводы, отметим, что история развития и становления 

российского уголовного законодательства об ответственности за 

насильственные преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности охватывает очень большой период времени, в 

течение которого складывались понятия опасного, преступного полового 

насилия, определения и содержание его составообразующих признаков, и 

квалифицированных видов.  

Изменчивая с течением времени социальная, морально-нравственная 

оценка половых отношений, существующих вне брака, общественная оценка 

нетрадиционных форм половых отношений, само понятие общественной (и, в 

частности, половой) нравственности, развитие половых преступлений и даже 

политическая идеология на разных этапах развития отечественного 

уголовного права коренным образом влияли на государственно-правовые 

способы регулирования половой свободы и половой неприкосновенности 

личности и допустимость применения при этом мер уголовно-правового 

характера, в виде назначения наказания лицам совершившим половое 

преступление. 

 

1.2. Уголовная ответственность за половые преступления по 

законодательству некоторых зарубежных государств 

 

В современных уголовных кодексах различных стран, как правило, 

половые преступления являются самостоятельной группой преступлений. 

Однако единого мнения при решении вопроса о месте данной группы 

преступлений в системе уголовного законодательства нет. Не существует так 

же и единых подходов к законодательному закреплению данной группы 



преступлений (термин «половые преступления» встречается в основном в 

уголовно-правовой теории).  

В некоторых государствах (Вьетнам, Индия, Казахстан, КНР, Сан- 

Марино, Словакия) половые преступления не помещаются в отдельный 

раздел законодательства. В основном они помещаются в раздел, содержащий 

законодательство о посягательствах на личность: например, в Казахстане они 

помещены в главу «Преступления против личности», во Вьетнаме - это глава 

«Преступления против жизни, здоровья, достоинства и чести человека», в 

Индии - глава «О преступлениях, затрагивающих человеческое тело»). На 

выбор такого названия определённого раздела влияют не только соображения 

юридической техники и правовые учения о половых преступлениях, но и 

особенности исторического и культурного развития конкретного 

государства.  

Поэтому, если для государств европейской цивилизации свойственно 

указание на половую свободу, которая выступает как объект посягательства 

половых преступлений, то для мусульманских же государств «половая 

свобода» неведома как объект уголовно-правовой защиты.  

Во время составления Уголовного кодекса Турции 2004 года под 

воздействием консервативных слоёв общества авторам УК пришлось 

отказаться от обозначения половых преступлений как «преступлений против 

сексуальной свободы». Поэтому в литературе часто делались выводы о том, 

что для многих граждан Турции понятие «сексуальная свобода» всё ещё 

тесно связано с сексуальной распущенностью5.  

Таким образом, выделяются два главных подхода к рассмотрению 

места половых преступлений в системе законодательства и, соответственно, 

к определению их объекта. 

 Первый подход, традиционалистский, исходит из того, что на первом 

месте в такого рода деяниях стоит нарушение нравственных норм общества. 
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Второй подход, больше присущ современному миру, заключается в том, что 

половые преступления наносят вред в первую очередь личности, её правам и 

свободам.  

Что касается места определенного раздела в системе уголовного 

законодательства, по этому вопросу так же нет единого мнения. На первый 

уровень (родовой объект) в структуре Особенной части половые 

преступления определены в Уголовном кодексе Австрии, Аргентины, 

Федерации Боснии и Герцеговины, Германии, Дании, Индонезии, Испании, 

Италии, Колумбии, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, 

Норвегии, Польши, Сальвадора, Украины, Швейцарии, Японии. Ко второму 

уровню (видовой объект) половые преступления выделены в УК почти всех 

государств СНГ, Албании, Болгарии, Израиля, Португалии, Румынии. 

Наконец, во Франции половые преступления находятся на третьем уровне 

структуры уголовного законодательства (групповой объект).  

В ряде стран (Парагвай, Узбекистан, Франция) преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних отделены от общей 

группы половых преступлений. Например, в Уголовном кодексе Парагвая 

нормы о половых преступлениях находятся в главах «Преступления против 

полового самоопределения» и «Преступления против несовершеннолетних». 

В Уголовном кодексе Узбекистана эти преступления помещены в главы 

«Преступления против половой свободы» и «Преступления против семьи, 

молодёжи и нравственности». 

 Разные подходы к криминализации половых преступлений, к 

осознанию их объекта, используемые в разных государствах, 

предопределяют наличие больших разногласий в формулировках уголовного 

законодательства, относящихся к половым преступлениям. В разных 

обществах и государствах по-разному регулируются запреты того или иного 

сексуального поведения.  

Например, в некоторых странах, в том числе, и в РФ, в отдельную 

статью Уголовного кодекса выделено изнасилование лиц женского пола со 



стороны лиц мужского пола. В то же время в этих странах существует статья, 

регламентирующая ответственность за сексуальное насилие по отношению к 

лицам мужского пола, а также за совершение насилие со стороны женщины, 

аналогичная ст. 132 Уголовного кодекса РФ.  

В некоторых странах статья «Изнасилование» отсутствует, и 

предусмотрено наказание за любое сексуальное насилие по отношению к 

лицам обоих полов со стороны, как лиц мужского, так и женского пола 

(почти аналог ст. 132 УК РФ, за исключением того, что ст. 132 УК РФ не 

включает в себя сексуальное насилие с введением полового члена во 

влагалище). 

 В других странах в Уголовном кодексе установлена ответственность за 

сексуальное насилие только над женщиной. Так, в Уголовном кодексе 

Мавритании записано: «Уголовный кодекс как изнасилование считает любой 

акт, осуществленный с женщиной без её согласия».  

В ряде стран изнасилованием считается половое сношение обманным 

путем, например, сопряженное с неисполнением обещания жениться; или же, 

если мужчина воспользовался тем, что женщина спит, и во сне она приняла 

его за своего мужа и т. п.  

Исламские фундаменталисты под преступным понимают любое 

половое сношение, произошедшее вне брака. Некоторые государства 

покушение на изнасилование преступным не считают. Бывает, что в 

определение «изнасилование» включают понятие пенильно-вагинальный 

контакт (половой акт с введением мужского полового члена в женское 

влагалище) либо пенильное проникновение в иное естественное отверстие 

тела лица, не достигшего определенного возраста6. 

 Однако, единым для большинства государств является квалификация 

таких деяний как изнасилование и (или) иные насильственные действия 

сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим возраста 
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согласия.  

Помимо этого, в законодательстве ряда стран попадаются такие 

преступления, как понуждение к действиям сексуального характера и 

развратные действия в отношении несовершеннолетних. Хотя и в этом 

вопросе законодательные различия являются достаточно большими. В 

странах, где самостоятельные составы таких преступлений отсутствуют, 

нередко используются более общие нормы.  

Из-за того, что в мире имеют место быть конкретные различия в 

понимания основного объекта половых преступлений, в некоторых странах к 

половым преступлениям добавляют занятие проституцией (Аргентина, 

Белоруссия, Германия, Дания, Испания, Испания, Польша, Португалия, 

Таиланд, Туркменистан, Швейцария), распространение порнографии 

(Австрия, Аргентина, Германия, Испания, Швейцария, Таиланд), и т. п., в 

других (в том числе и в России) – эти преступления не являются половыми, а 

являются преступлениями против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

Так же преступлением, которое в ряде стран отнесено к числу половых 

преступлений (Великобритания, Германия, Дания, Доминиканская 

Республика, Португалия, Швейцария), а в других странах является деянием, 

направленным против общественной нравственности, является публичное 

совершение непристойных действий. Различия в законодательстве в этом 

вопросе так же огромны.  

Так, в Австрии является наказуемым публичное совершение 

развратных действий, если лицу которое их совершает известно о наличии 

обстоятельств, дающих основания думать, что его поведение через 

непосредственное восприятие происходящего другими людьми вызовет 

обоснованное общественное возмущение.  

Во Франции, например, преступной является любая сексуальная 

эксгибиция, производимая намеренно на глазах у других лиц в таком месте, 

где имеется возможность обозрения на публике.  



Выводы о необходимости криминализации той или иной формы 

сексуального поведения нередко зависит от религиозных и культурных 

различий, связанных с параллельной эволюцией различных 

цивилизационных общностей.  

Например, добровольное мужеложство и прелюбодеяние были 

характерны для ряда стран мира в XIX веке. В наше время практически все 

государства, имеющие отношение к Западной цивилизации, 

декриминализовали данные преступления, но в государствах с 

преобладанием мусульманской религии они считаются преступными.  

Например, добровольное мужеложство считается преступным в 

Алжире, Афганистане, Бангладеш, Бахрейне, Ботсване, Брунее, Бутане, 

Египте, Замбии, Зимбабве, Индии, Иране, Йемене, Ливии, Камеруне, Катаре, 

Кении, Кувейте, Ливане, Маврикии, Мавритании, Малайзии, Марокко, 

Мозамбике, Мьянме, Намибии, Непале, Нигерии, ОАЭ, Омане, Пакистане, 

Папуа-Новой Гвинее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Сирии, Судане, 

Танзании, Тонге, Того, Тринидаде и Тобаго, Тувалу, Тунисе, Туркменистане, 

Уганде, Узбекистане, Эквадоре, Эфиопии и Ямайке.  

В свою очередь, добровольное лесбиянство считается преступным 

деянием в Иране, Омане, а также в некоторых северных штатах Нигерии.  

Некоторые нестыковки в подходах к криминализации половых 

преступлений связаны не с историческими или культурными, а с 

юридическими традициями.  

Поэтому, всегда считающийся предосудительным и опасным для 

общества инцест является противоправным деянием во многих странах мира. 

Хотя в некоторых странах (страны СНГ, кроме Молдовы, Латвия, Литва, 

Япония, Франция) законодатели решили отказаться от криминализации 

инцеста, скорее всего они основывались на том, что этот вид сексуально-

девиантного поведения встречается редко, и для его сдерживания и 

осуждения будет достаточно социальных запретов. 

В ряде стран также половым преступлением считается скотоложество 



(зоофилию). Традиционно ответственность за это преступление установлена 

в странах англо-американской правовой семьи (так, статьи о преступности 

скотоложства имеются в законодательстве Брунея, Бутана, Великобритании, 

Замбии, Зимбабве, Индии, Канады, Кирибати, Нигерии, Новой Зеландии, 

Самоа, Сент-Люсии, Сингапура, Тонго, Тринидада и Тобаго, Тувалу, Фиджи, 

ЮАР и значительного числа штатов США), а также в некоторых 

государствах романо-германской правовой системы (Эквадор, Эфиопия). 

Таким образом, в различных странах существуют различные подходы к 

законодательному закреплению данной группы половых преступлений.  

 

2 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 131 И 132 УК РФ 

 

2.1 Проблемы квалификации изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера по объекту и объективной стороне их 

составов 

Изнасилование является одним из видов половых преступлений и несет 

особо опасный характер среди преступлений против личности. 

Общественная опасность изнасилования заключается в абсолютной 

безнравственности и циничности действий злоумышленника. Данное 

преступление способно нанести большой вред здоровью женщины, нанести 

ей психическую травму, грубо задеть ее достоинство7. 

Понятие изнасилования изложено в ч. 1 ст. 131 УК (основной состав), в 

которой говорится, что изнасилование - это «половое сношение с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей». Чтобы проанализировать понятие изнасилования для начала 

требуется определить, что же является половым сношением. Не смотря на 

 
7
 Батычко В.Т. Уголовное право. Общая и Особенная части: курс лекций. / В.Т. Батычко. − 

М. − 2006. − С. 117. 



очевидность этого понятия до момента принятия Уголовного кодекса 1996 г. 

по этому вопросу велись дискуссии, однако, с установлением в новом 

Уголовном кодексе ст. 132, регламентирующей ответственность за 

насильственные действия сексуального характера, данный вопрос получил 

окончательное решение: половое сношение в процессе анализа состава 

изнасилования требуется понимать в прямом значении - это сношение 

различных полов, то есть мужчины и женщины. 

Непосредственным объектом данного преступления являются половая 

неприкосновенность и половая свобода. Можно отметить, что о половой 

неприкосновенности как объекте изнасилования можно упоминать лишь при 

изнасиловании несовершеннолетней девушки или взрослой женщины, 

являющейся психически неполноценной. В остальных же случаях объектом 

изнасилования принято считать половую свободу женщины, которая в свою 

очередь свободна и независима в решении вопроса по поводу вступления в 

близкий контакт с мужчиной. 

Рассматривать лицо женского пола в качестве «предмета 

преступления», будет неправильным, поэтому данный термин принято 

заменять таким понятием, как «потерпевшая». 

Объективная сторона изнасилования, в соответствии с ч. 1 ст. 131 УК 

РФ, заключается в половом сношении с применением насилия или с угрозой 

его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей. 

Пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014г. 

№ 16 гласит, что «изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера следует считать оконченными соответственно с момента начала 

полового сношения, мужеложства, лесбиянства и иных действий 

сексуального характера. 

Если лицо осознавало возможность доведения преступных действий до 

конца, но добровольно и окончательно отказалось от совершения 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера (но не 



вследствие причин, возникших помимо его воли), содеянное им независимо 

от мотивов отказа квалифицируется по фактически совершенным действиям 

при условии, что они содержат состав иного преступления. 

Отказ от совершения изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера возможен как на стадии приготовления к 

преступлению, так и на стадии покушения на него»8. 

На ряду с изнасилованием, насильственные действия сексуального 

характера являются одним из наиболее часто встречающихся и общественно 

опасных половых преступлений. Статья 132 УК РФ устанавливает 

ответственность за насильственное мужеложство, лесбиянство и иные 

действия сексуального характера. 

Объектом насильственных действий сексуального характера является - 

личность, которой наносится вред данным общественно опасным деянием. 

Объективной стороной мужеложства принято считать насильственное 

удовлетворение половой потребности одного мужчины с другим мужчиной. 

Содержание и характер физического насилия, применяемого к 

потерпевшему, угроз его применения к потерпевшему или к другим лицам и 

использование беспомощного состояния потерпевшего схожи с 

аналогичными понятиями в составе изнасилования. Существуют авторы 

которые полагают, что насилие и угроза его применения должны выступать 

способом подавления воли только потерпевшего (потерпевшей), но только не 

посторонних лиц, которые могут оказать сопротивление преступлению, 

предусмотренному ст. 132 УК РФ. Состав насильственных действий 

сексуального характера является формальным, и данное деяние считается 

оконченным уже с момента начала совершения указанных в статье действий. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. впервые в Российской Федерации 

закрепил ответственность за лесбиянство (сексуальные отношения между 

женщинами) и иные действия сексуального характера с применением 
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насилия и иных противоправных действий. 

В литературе закономерно отмечается, что не просто привлечь к 

уголовной ответственности за лесбиянство потому, что ни уголовный закон, 

ни толковые словари не содержат криминального понятия данной формы 

гомосексуализма9. 

В Комментарии к Уголовному кодексу сказано, что «под иными 

действиями сексуального характера применительно к ст. 132 УК понимаются 

разнообразные формы удовлетворения половой страсти между мужчиной и 

женщиной или между мужчинами, кроме естественного полового акта и 

мужеложства (например, анальный секс между мужчиной и женщиной, 

оральный секс между мужчиной и женщиной или между мужчинами), 

некоторые формы имитации полового акта, а также совокупление между 

мужчиной и женщиной в естественной форме в том случае, если 

принуждение исходит со стороны женщины и другие действия, 

затрагивающие половые органы мужчины и женщины или иные части тела и 

совершаемые с целью удовлетворения сексуальной потребности»10. 

Пункт 2 Постановления Пленума Верховного суда от 04.12.2014г. №16 

говорит, что «под насилием в статьях 131 и 132 УК РФ следует понимать как 

опасное, так и неопасное для жизни или здоровья насилие, включая побои 

или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением 

потерпевшему лицу физической боли либо с ограничением его свободы»11. 

Так же в п.2 Постановления Пленума Верховного суда от 04.12.2014г. 

№16 говорится, что «если при изнасиловании или совершении 

насильственных действий сексуального характера потерпевшему лицу был 

причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, содеянное 

 
9
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охватывается диспозициями статей 131 и 132 УК РФ; умышленное 

причинение тяжкого вреда его здоровью требует дополнительной 

квалификации по соответствующей части статьи 111 УК РФ. 

Действия лица, умышленно причинившего в процессе изнасилования 

или совершения насильственных действий сексуального характера тяжкий 

вред здоровью потерпевшего лица, что повлекло по неосторожности его 

смерть, при отсутствии других квалифицирующих признаков следует 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных частью 1 

статьи 131 или частью 1 статьи 132 УК РФ и частью 4 статьи 111 УК РФ. 

Убийство в процессе совершения изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера, а также совершенное по окончании этих 

преступлений по мотивам мести за оказанное сопротивление или с целью их 

сокрытия, следует квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ и 

соответствующими частями статьи 131 или статьи 132 УК РФ»12. 

Так же, п.3 Постановления Пленума Верховного суда от 04.12.2014г. 

№16 гласит, что «ответственность за изнасилование или совершение 

насильственных действий сексуального характера с угрозой применения 

насилия наступает лишь в случаях, если такая угроза явилась средством 

преодоления сопротивления потерпевшего лица и у него имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы. 

Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

(пункт "б" части 2 статьи 131 и пункт "б" части 2 статьи 132 УК РФ) следует 

понимать не только прямые высказывания, в которых выражалось намерение 

применения физического насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам, 

но и такие угрожающие действия виновного, как, например, демонстрация 

оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. 

Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью была 
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выражена после изнасилования или совершения насильственных действий 

сексуального характера с той целью, например, чтобы 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 части 1 статьи 131 УК РФ либо 

части 1 статьи 132 УК РФ»13. 

По смыслу статьи 17 УК РФ, если при изнасиловании или совершении 

насильственных действий сексуального характера в целях преодоления 

сопротивления потерпевшего лица применялось насилие или выражалась 

угроза применения насилия в отношении других лиц (к примеру, близкого 

родственника потерпевшей), такие действия требуют дополнительной 

квалификации по иным статьям Особенной части УК РФ. 

Согласно п.8 Постановления Пленума Верховного суда от 04.12.2014г. 

№16, «в тех случаях, когда несколько изнасилований либо несколько 

насильственных действий сексуального характера были совершены в течение 

непродолжительного времени в отношении одного и того же потерпевшего 

лица и обстоятельства их совершения свидетельствовали о едином умысле 

виновного на совершение указанных тождественных действий, содеянное 

следует рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежащее 

квалификации по соответствующим частям статьи 131 или статьи 132 УК 

РФ»14. 

Изучение судебной и следственной практики по делам о половых 

преступлениях позволило выявить ряд вопросов уголовно-правовой 

квалификации, одним из них является проблема определения беспомощного 

состояния жертвы преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ. 

Можно ли состояние опьянения или сна считать беспомощным? В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 "О 
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судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности" сказано, что 

«беспомощным состоянием при изнасиловании может быть признана лишь 

такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, 

наркотических средств или других одурманивающих веществ, которая 

лишала это лицо, например, потерпевшую женщину, возможности оказать 

сопротивление насильнику»15. Относительно же состояния сна в документе 

ничего не сказано. 

Понятие беспомощного состояния раскрывается в целом ряде решений 

Верховного Суда РФ об убийствах. Так, Президиум Верховного Суда РФ 

признал, что сон нельзя отнести к беспомощному состоянию лица, поскольку 

сон является жизненно необходимым и физиологически обусловленным 

состоянием человека16. В Обзоре кассационной практики Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ за 1999 г. отмечается, что анализ 

кассационных определений свидетельствует о том, что сон потерпевшего не 

рассматривается судами как его беспомощное состояние17. Бывший 

заместитель Председателя Верховного Суда РФ А.Е. Меркушов относил сон 

к оценочным понятиям, поэтому сон должен признаваться беспомощным 

состоянием в зависимости от обстоятельств дела18. 

А. Вершинин считал, что «сон может наступать как биологическая 

потребность организма человека (здоровый сон), так и под воздействием 

введенного в организм какого-либо одурманивающего средства, действие 

которого исключает возможность выйти из этого состояния при внешних 

раздражителях на определенный промежуток времени. Он считает, что 

только второе состояние сна следует рассматривать как беспомощное и 
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предлагает в каждом конкретном случае, когда лицо находится в состоянии 

сна, тщательно исследовать все обстоятельства дела»19. 

Гражданин Р. был осужден за изнасилование, совершенное при 

следующих обстоятельствах: он через форточку проник в квартиру 

гражданки И., зашел к ней в спальню, где гражданка И., находившаяся в 

состоянии алкогольного опьянения, спала, и находилась при этом в 

обнаженном виде. Используя беспомощное состояние гражданки И., 

гражданин Р. совершил с ней половой акт20. 

Можно считать, что не только сон в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения необходима принимать в качестве беспомощного 

состояния потерпевшей, но и обычный здоровый глубокий сон. Основным 

можно считать то обстоятельство, что потерпевшая, находясь в таком 

состоянии, не способна осознавать происходящее и сопротивляться 

преступнику, и все это охватывается умыслом злоумышленника, и позволяет 

ему совершить половое сношение против воли потерпевшей. 

Во время начала совершения изнасиловании жертва при первых же 

действиях преступника просыпается, если это только обычный 

биологический сон. Поэтому говорить о бессознательном, беспомощном 

состоянии потерпевшей в таком случае будет неверно. По мнению судебных 

медиков, изнасиловать женщину так, чтобы она в процессе изнасилования не 

проснулась, возможно только тогда, когда женщина уже дефлорирована 

(лишена девственности) и перед сном была серьёзно измотана работой или 

необычно крепко спит. Но в том случае, если женщина является 

девственницей, то при попытке ее изнасиловать она мгновенно ощутит 

сильную боль и в следствии этого обязательно проснется. Мнение А. 

Вершинина о признании сна беспомощным состоянием только тогда, когда 
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потерпевшая(ий) был(а) введен(а) в такое беспомощное состояние кем-либо, 

можно считать верной. 

Состояние сна может быть вызвано так же и путем применения 

гипноза. Этот способ изнасилования встречается довольно редко. В 

некоторых источниках пишут, что половые преступления с применением 

гипноза совершаются часто, но до судебного разбирательства они не доходят, 

так как потерпевшие после нахождения под гипнозом остаются в неведении о 

совершенном над ними насилии, и совершенном в отношении них 

преступлении21. 

Ошибочно считать, что потерпевшая находится в беспомощном 

состоянии тогда, когда ее волю переломили с помощью обмана (например, 

когда она принимает одно лицо за другое и допускает половое сношение с 

другим лицом)22. Способы, с помощью которых совершается изнасилование, 

объединяет то, что они направлены на достижение единой цели совершения 

полового сношения против воли женщины. Так как в статье дан их 

конкретный перечень, то совершение полового сношения с женщиной путем 

ее обмана не образует состава изнасилования23. 

 

2.2 Проблемы квалификации изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера по субъективной стороне и субъекту 

преступления 

 

С субъективной стороны изнасилование возможно лишь с прямым 

умыслом. Мотив, как правило, сексуальный, но такой мотив необязателен. 

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает А.П. Дьяченко, для субъекта 
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изнасилования недостаточно вменяемости и достижения определенного 

законом возраста. Субъектом преступления «может быть признано лицо 

мужского пола, имеющее пенис и обладающее либидо, потенцией, эрекцией, 

сексуальной ориентацией. Отсутствие у индивида этих дополнительных 

характеристик исключает его уголовную ответственность даже в случаях, 

когда им совершаются действия, представляющие объективную сторону 

преступления»24.  

Субъективная сторона насильственных действий сексуального 

характера характеризуется прямым умыслом, т.е. виновный сознает, что 

совершает мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 

характера, и желает совершить их. 

Субъект по ст. 132 УК РФ - вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

Соисполнителями в форме применения физического насилия или угроз при 

мужеложстве может быть и женщина, а при лесбиянстве - и мужчина. 

Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда от 04.12.2014 г. № 

16 говорит, что «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»25. 
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Так же в п. 22 указанного Постановления говорится, что «применяя 

закон об уголовной ответственности за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 131 - 135 УК РФ, в отношении 

несовершеннолетних, судам следует исходить из того, что квалификация 

преступлений по соответствующим признакам (к примеру, по пункту "а" 

части 3 статьи 131 УК РФ) возможна лишь в случаях, когда виновный знал 

или допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее восемнадцати 

лет или иного возраста, специально указанного в диспозиции статьи 

Особенной части УК РФ. В обратном же случае, лицо будет нести 

ответственность по ч.1 ст. 131 - 135 УК РФ, при отсутствии других 

квалифицирующих признаков»26. 

Отсюда следует, что при квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ, следует уточнять осознавал ли 

субъект возраст потерпевшей и её беспомощность. От этого будет зависеть 

квалификация данного деяния и как следствие наказание за него. 

Бесспорным так же является тот факт, что лицо, совершающее 

изнасилование или насильственные действия сексуального характера, 

должно осознавать пол потерпевшей(его). Это так же влияет на 

квалификацию деяния по ст. 131 или 132 УК РФ. 

Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. N 14-ФЗ в ст. 131 УК РФ 

введена ч. 5 в следующей редакции: "Деяние, предусмотренное пунктом "б" 

части четвертой настоящей статьи, совершенное лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего". 

Законодатель в данном случае дополняет норму и ужесточает санкцию 

за изнасилование, совершенное лишь в отношении потерпевшей, не 

достигшей 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное преступление против половой неприкосновенности 
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несовершеннолетнего. Однако совершенно очевидно, что данная норма 

может быть шире, не ограничиваться 14-летним возрастом потерпевшей, для 

чего предлагается части пятые ст. 131 и 132 УК РФ изложить в следующей 

редакции: "Деяние, предусмотренное первой, второй, третьей или четвертой 

частью настоящей статьи, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего". 

Результаты анкетирования сотрудников следственных подразделений, 

специализировавшихся на расследовании преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, и экспертов показали, что 

целесообразно в частях пятых ст. 131 и 132 УК РФ предусмотреть усиление 

уголовной ответственности за совершение преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего (76% экспертов и 85% 

специалистов); нецелесообразно (14,5% экспертов и 15% специалистов)27. 

Сомневающимися в необходимости такого квалифицирующего признака 

оказались эксперты - 9,5%. 

Кроме того, в нашем понимании общественная опасность действий 

незнакомого лица, совершающего насильственные преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, представляет меньшую 

опасность, чем такие же действия, осуществленные родителем, законным 

представителем потерпевшего. Указанным двум категориям анкетируемых 

был предложен вопрос о целесообразности усиления профилактической роли 

уголовного закона в отношении такого специального субъекта преступления 

путем введения квалифицирующего признака в ст. 131 и 132 УК РФ. Такое 

предложение поддержали 71,5% экспертов и 85% специалистов; не 
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поддержали 9,5% и 15% соответственно; не ответили 19% экспертов28.  

Как представляется, уголовная ответственность родителей, законных 

представителей потерпевшего, совершающих такие действия, должна быть 

существенно строже. В связи с этим для усиления профилактической роли 

уголовного закона целесообразно внести дополнения в виде частей шестых 

ст. 131 и 132 УК РФ, изложив их в следующей редакции: 

"Деяния, предусмотренные пунктом "а" части три и пункта "б" части 

четыре настоящей статьи, если они осуществлены близким родственником 

либо лицом, на которое возложены обязанности по содержанию, воспитанию 

потерпевшего, не достигшего восемнадцатилетнего возраста". 

Предлагаемая норма отсылочного характера разъясняется в Семейном 

кодексе РФ. В соответствии со ст. 14 СК РФ "близкими родственниками 

являются (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и 

неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры)". Для 

единообразного понимания правоприменителями рассматриваемого 

квалифицирующего признака рекомендуется формулировку "близким 

родственником" применительно к ст. 131 - 132 УК РФ включить в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 "О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности". 

 

2.3 Проблемы квалификации изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера по квалифицирующим и особо 

квалифицирующим признакам составов 

 

Квалифицирующими признаками изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера по ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132 УК РФ являются: 
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а) изнасилование и насильственные действия сексуального характера, 

совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) изнасилование и насильственные действия сексуального характера, 

соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 

а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей 

или к другим лицам; 

в) изнасилование и насильственные действия сексуального характера, 

повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием. 

Особо квалифицирующими признаками изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера по ч. 3 ст. 131, ч. 3 ст. 132 

УК РФ являются: 

а) изнасилование и насильственные действия сексуального характера в 

отношении несовершеннолетней; 

б) изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия; 

в) изнасилование и насильственные действия сексуального характера, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (п. «а» ч. 4 ст. 131, п. «а» 

ч. 4 ст. 132 УК РФ); 

г) изнасилование и насильственные действия сексуального характера, 

совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего 

возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ); 

Так же под особо квалифицирующий признак попадает деяние, 

предусмотренное пунктом "б" части четвертой статьи 131 УК РФ, 

совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 

5 ст. 131, ч. 5 ст. 132 УК РФ). 

Судимость — правовое состояние гражданина, который был признан 

судом виновным в совершении преступления, и к которому было применено 



наказание и иные меры уголовно-правового характера. 

В п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда от 04.12.2014 г. № 16 

говориться, что «к имеющим судимость за ранее совершенное преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (часть 5 статьи 

131 УК РФ, часть 5 статьи 132 УК РФ, часть 6 статьи 134 УК РФ, часть 5 

статьи 135 УК РФ) относятся лица, имеющие непогашенную или не снятую в 

установленном порядке судимость за любое из совершенных в отношении 

несовершеннолетних преступлений, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 

131, частями 3 - 5 статьи 132, частью 2 статьи 133, статьями 134, 135 УК РФ. 

При этом также учитываются судимости за указанные преступления, 

совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет»29. 

Квалифицированные и особо квалифицированные составы 

насильственных действий сексуального характера аналогичны 

соответствующим составам изнасилования, рассмотренным ранее. 

При решении вопроса о совершении виновным насильственных 

действий сексуального характера возможно проведение судебно-

медицинской экспертизы с участием врача-сексопатолога. 

Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда от 04.12.2014 г. № 

16 гласит, что «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 
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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»30. 

Постановление Пленума Верховного Суда от 04.12.2014 г. № 16 в п.13 

говорит, что «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 и т.п.»31. 

Признак "иные тяжкие последствия" имеет оценочный характер и в 

каждом конкретном случае зависит от обстоятельств дела и заключения 

медицинской экспертизы. К примеру, в результате совершенного 

изнасилования наступила внематочная беременность, требующая 

немедленного оперативного вмешательства. Данное последствие 

изнасилования относится к тяжким последствиям. На ряду с этим обычную 

беременность в результате изнасилования к числу тяжких последствий 

судебная практика не причисляет. В этой связи в научном сообществе 

обсуждается вопрос об отнесении к тяжким последствиям любой 

беременности, наступившей в результате изнасилования. 

Представляется, невозможно согласиться с теми учеными, которые 

полагают, что беременность и аборт, который делает потерпевшая, нельзя 

считать тяжкими последствиями, так как беременность - это обычный, 

естественный результат традиционного незащищенного полового акта и с 

точки зрения физиологии - это абсолютно нормальное явление, а желание 

прервать беременность зависит от самой потерпевшей. С данной позицией 
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согласиться трудно, так как любая нежелательная беременность, обычно, 

заканчивается медицинским путем, т.е. потерпевшая испытывает 

дополнительные нравственные и физические страдания, связанные с 

абортом. 

Тяжкие последствия могут быть спровоцированы и действиями самой 

потерпевшей. Так, признак причинения тяжких последствий вменен 

гражданину Ч., признанному судом виновным в изнасиловании 

несовершеннолетней. Гражданин Ч. изнасиловал несовершеннолетнюю 

гражданку А. Не в силах больше терпеть этого тяжкого надругательства, 

гражданка А. покончила жизнь самоубийством, бросившись под проходящий 

поезд. В кассационной жалобе осужденного указано, что он пытался 

предотвратить самоубийство гражданки А., бежал за ней, но упал и не смог 

ее удержать. Рассмотрев материалы дела, Военная коллегия Верховного Суда 

СССР указала, что гражданин Ч. не желал наступления столь тяжких 

последствий, однако по обстоятельствам дела он должен был и мог их 

предвидеть. Гражданин Ч. действительно принимал какие-то меры к 

удержанию гражданки А. от самоубийства, однако данное обстоятельство не 

может влиять на юридическую квалификацию совершенного им 

преступления32. Поэтому, самоубийство потерпевшей в результате 

совершенного над ней насилием дает основание для квалификации 

изнасилования как изнасилования повлекшего тяжкие последствия33. 

Представляется, что иные тяжкие последствия могут касаться не только 

потерпевшей, но и других лиц. Так, по одному из уголовных дел было 

установлено, что в окно выбросилась и разбилась насмерть мать малолетней 

девочки, подвергшейся изнасилованию.  

Попытка самоубийства, не повлекшая тяжкого вреда здоровью, не 
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должна квалифицироваться по п. "б" ч. 3 ст. 131 УК РФ, так как закон 

говорит о тяжких последствиях. 

Статья 132 УК РФ предусматривает такой же способ действия, как и 

при изнасиловании (что находит выражение в одинаковых признаках 

объективной стороны - применение насилия, угроза его применения, 

использование беспомощного состояния), однако различие заключается 

прежде всего в форме удовлетворения полового чувства. Представляется, что 

с позиций сегодняшнего дня, учитывая специфику медицинской 

терминологии, раскрепощение нравов и либерализацию морали, говорить об 

извращенных и естественных формах полового сношения нельзя (а в 

обсуждаемом проекте нового Постановления Пленума о половых 

преступлениях половое сношение предлагается понимать так, как понимается 

половое сношение между мужчиной и женщиной "в естественной форме"). 

Не следует увеличивать и объем ответственности в зависимости от вида 

"сношения", как это делал УК РСФСР, тем более что в законе санкции в ст. 

131 и 132 УК абсолютно идентичны за совершение различных действий 

сексуального характера с применением насилия. 

Изменилась позиция Пленума и в отношении толкования некоторых 

квалифицирующих обстоятельств изнасилования. К примеру, имеются 

противоречия в толковании таких квалифицирующих обстоятельств, как 

изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим 

заболеванием (п. "в" ч. 2 ст. 131 УК РФ), и изнасилование, повлекшее 

заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией (п. "б" ч. 3 ст. 131 УК РФ). 

Для квалификации содеянного по п. "в" ч. 2 ст. 131 УК важно, чтобы, 

во-первых, лицо знало о наличии у него венерического заболевания, а во-

вторых, чтобы потерпевшая реально заболела этим заболеванием и ее 

болезнь стала следствием изнасилования. Что касается психического 

отношения виновного к содеянному, то Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 04.12.2014 № 16 "О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности" 



противоречиво решает этот вопрос. Если прежде по отношению к факту 

заболевания допускался как умысел, так и неосторожность в форме 

преступного легкомыслия, то сегодня Пленум считает так: «ответственность 

по п. "в" ч. 2 ст. 131 УК РФ наступает в случаях, когда лицо, заразившее 

потерпевшего венерическим заболеванием, знало о наличии у него этого 

заболевания, предвидело возможность или неизбежность заражения 

потерпевшего и желало или допускало такое заражение. При этом 

дополнительной квалификации по ст. 121 УК РФ не требуется»34. 

К венерическим болезням относятся некоторые из инфекций, 

передаваемых от одного человека к другому через половую связь. Такие 

заболевания (ЗППП – заболевания передающиеся половым путем) 

подразделяются на несколько видов в зависимости от типа инфекции:  

1) Вирусные инфекции: вирус иммунодефицита (ВИЧ), гепатит B, 

остроконечные кондиломы, цитомегаловирус, Саркома Капоши, 

контагиозный моллюск и др.;  

2) Бактериальные инфекции: сифилис, гонорея, хламидиоз, паховая 

гранулёма, венерическая лимфогранулёма, мягкий шанкр, уреаплазмоз, 

микоплазмоз и др.;  

3) Грибковые инфекции: молочница (кандидоз) и др.;  

4) Протозойные инфекции: трихомониаз и др.; 

5) Паразитарные: чесотка, фтириаз и др. 

Если человек заразил другого человека какой-либо инфекцией в 

результате половой связи, но эта болезнь не является венерической (для 

уточнения проводится венерологическая экспертиза) – уголовная 

ответственность не наступает. 

Таким образом, по отношению к факту венерического заболевания в 

результате изнасилования допускается только умышленная форма вины. 

Однако такое толкование закона, думается, излишне сужено и ущемляет 
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право потерпевших на охрану их здоровья, поскольку исключает 

возможность применения квалифицирующего признака (п. "в" ч. 2 ст. 131 

УК) в случае, если виновный действовал по неосторожности в виде 

преступного легкомыслия. 

Согласно примечанию к ст. 131 УК РФ половое сношение, 

мужеложство, лесбиянство, развратные действия, совершенные в отношении 

лица моложе 12 лет, следует квалифицировать либо по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК 

либо п. "б" ч. 4 ст. 132 УК, поскольку лицо в этом возрасте находится в 

беспомощном состоянии и не может понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий. Однако в этом случае возникает конкуренция 

между п. "б" ч. 4 ст. 131 (п. "б" ч. 4 ст. 132) УК и ч. 1 ст. 131 (ч. 1 ст. 132) УК, 

где речь также идет об использовании беспомощного состояния потерпевшей 

(его). С учетом новой редакции закона ч. 1 ст. 131 (ч. 1 ст. 132) УК должны 

охватываться все случаи беспомощного состояния потерпевшей (его), за 

исключением малолетнего возраста, который предусмотрен в качестве особо 

квалифицирующего признака (п. "б" ч. 4 ст. 131; п. "б" ч. 4 ст. 132 УК). 

 

2.4 Проблемы квалификации соучастия  в преступлениях, 

предусмотренных статьями 131, 132 УК РФ 

 

Согласно закону субъектом изнасилования является только лицо 

мужского пола. Женщина может участвовать в этом преступлении, но только 

в роли организатора, подстрекателя или пособника (ч. 4 ст. 34 УК). Спорным 

с точки зрения правильной квалификации остается вопрос, когда женщина 

принимает участие в групповом изнасиловании, причем занимает активную 

позицию, т.е. оказывает реальное физическое или психическое воздействие 

на потерпевшую. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 не 

дает прямого ответа на этот вопрос. Вместе с тем в п. 10 данного документа 

содержится общее положение, что «действия лиц, лично не совершавших 



насильственного полового акта или насильственных действий сексуального 

характера, но путем применения насилия содействовавших другим лицам в 

совершении преступления, следует квалифицировать как соисполнительство 

в групповом изнасиловании или совершении насильственных действий 

сексуального характера (ч. 2 ст. 33 УК РФ), однако не уточняется, касается 

ли это положение только мужчин или в том числе и женщин»35. 

Тем не менее судебная практика последних лет идет по пути признания 

женщины соисполнителем группового изнасилования в случае применения 

ею насилия к потерпевшей в процессе изнасилования36. С этой позицией в 

принципе следует согласиться. Действительно, лишь, когда женщина, 

участвуя в групповом изнасиловании, оказывает активное физическое или 

психическое насилие по отношению к потерпевшей, ее действия следует 

квалифицировать как соисполнительство в изнасиловании, т.е. без ссылки на 

ст. 33 УК. В этом случае она, не являясь исполнителем, в то же время 

выполняет часть объективной стороны преступления37. 

Однако эта проблема не утратила своей актуальности и сегодня, во-

первых, потому, что такие случаи квалификации являются нетипичными с 

точки зрения понимания субъекта рассматриваемого преступления и в 

определенном смысле идут вразрез с положениями уголовного закона (ч. 4 

ст. 34 УК). 

Во-вторых, основываясь на законе, ряд известных ученых утверждают, 

что женщина ни при каких условиях не может являться соисполнителем, а 

тем более исполнителем данного преступления. К примеру, В.С. Комиссаров 

пишет, что с принятием УК РФ 1996 г. норма о квалификации соучастия в 

преступлении со специальным субъектом стала универсальной, в соучастии 
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со специальным субъектом иные лица, не отвечающие признакам 

специального субъекта, не могут быть ни исполнителями, ни 

соисполнителями, а содеянное ими требует обязательной ссылки на ст. 33 УК 

(организатор, подстрекатель, пособник)38. Еще более определенно по этому 

поводу высказался А.П. Дьяченко. С его точки зрения, в тех случаях, когда в 

совершении изнасилования активное участие (физически) принимают лица 

женского пола, их действия должны квалифицироваться как пособничество в 

изнасиловании39. 

Представляется, что с учетом сказанного Пленум, применяя приемы 

расширительного толкования уголовного закона, должен четче высказать 

свою позицию относительно квалификации подобных случаев. 

Возникают так же при квалификации изнасилования и вызывают 

вопросы случаи, когда деяние совершается группой лиц, но при этом только 

одно из этих лиц является субъектом преступления и подпадает под 

уголовную ответственность, а остальные уголовной ответственности не 

подлежат вследствие малолетства или невменяемости. Старое Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г. "О судебной практике по 

делам об изнасиловании" определяло такие деяния по ч. 3 ст. 117 УК как 

групповое изнасилование. Данная точка зрения защищается и некоторыми 

учеными. В качестве теоретического обоснования данного решения 

приводится довод, что при одном субъекте подлежащем ответственности нет 

признаков состава соучастия, но налицо явно групповой способ совершения 

деяния несколькими лицами, который в свою очередь объективно несет 

повышенную общественную опасность. В это время надлежащий субъект 

понимает, что совершает преступление не в одиночку, а в составе группы 

физических лиц, и это делает для него совершение преступления более 
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легким40. 

Данная позиция нам кажется спорной. С тем фактом, что группа 

физических лиц (в смысле простого количества ее участников) увеличивает 

общественную опасность деяния, нужно согласиться, однако, в уголовном 

законе «группа» понимается не в ее обыденном(бытовом) смысле, а в самом 

что ни наесть правовом. Статья 35 Уголовного кодекса представляет группу 

и ее виды в рамках института соучастия при совершении преступления. 

Понимание понятия «группы» в ином ее значении как способа совершения 

преступления (тем более, если это не оговорено в законе) создаст лишь 

путаницу в толковании этого вопроса и, в результате - создаст проблемы при 

квалификации совершенного деяния. Действующее Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16, к глубокому сожалению, по данной 

категории дел, связанных с совершением изнасилования группой лиц, при 

наличии лишь одного надлежащего субъекта, оставило этот вопрос без 

разрешения. 

Получается, если в группе, совершившей изнасилование, надлежащим 

субъектом является только одно лицо, а другие не попадают под уголовную 

ответственность в силу возраста или невменяемости, то данное деяние 

следует квалифицировать по ч. 1 ст. 131 УК РФ. При всем при этом сам 

групповой способ совершения преступного деяния, можно максимально 

учесть при назначении наказания виновному, используя его в качестве 

отягчающего обстоятельства совершения преступления, но тогда для этого п. 

"в" ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса РФ будет правильно дополнить следующей 

формулировкой: "а равно совершение преступления группой лиц при 

отсутствии признаков соучастия". Тогда при возникновении данной ситуации 

и совершении преступления таким способом, вопросов при квалификации 

возникнуть не должно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Делая выводы и подводя итоги, стоит отметить, что российское 

уголовное законодательство в области ответственности за насильственные 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности имеет очень обширную и длительную историю становления, в 

течении которого складывали основные понятия, определения насилия и 

содержание его признаков, а также квалифицированных видов. 

Если рассматривать особенности уголовной ответственности за 

половые преступления по законодательству зарубежных стран, то становится 

ясно, что в различных странах существуют различные подходы к 

законодательному закреплению данной группы преступлений, а также в 

разных странах по различному квалифицируют некоторые деяния. 

В данной работе мы рассмотрели некоторые проблемы которые 

возникают при квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, предусмотренных 

статьями 131 и 132 Уголовного Кодека Российской Федерации. 

Следует еще раз точно определится с проблемами и путями их 

решения: 

1) Может ли состояние сна считать беспомощным состоянием? 

В данном вопросе следует согласится с мнением А. Вершинина, 

который считает, что состояние естественного биологического сна не 

является беспомощным, а беспомощным состоянием сон считается только в 

том случае, когда потерпевшая была введена в такое состояние кем-либо. 

2) Должна ли быть существенно строже уголовная ответственность 

за совершение преступлений половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего родителями, законными представителями 

потерпевшего(ей)? 

В нашем понимании общественная опасность действий незнакомого 

лица, совершающего насильственное деяние, представляет меньшую 

опасность для психического развития несовершеннолетнего, чем такое же 

деяние, совершаемое родителем или законным представителем 



потерпевшего. 

В связи с тем, что ответственность данных лиц должна быть строже, 

необходимо усилить профилактическую роль уголовного закона и внести 

дополнение в виде ч. 6 статей 131 и 132 УК РФ, изложив их следующим 

образом: "деяния, предусмотренные пунктом "а" части три и пункта "б" части 

четыре настоящей статьи, если они осуществлены близким родственником 

либо лицом, на которое возложены обязанности по содержанию, воспитанию 

потерпевшего, не достигшего восемнадцатилетнего возраста". 

3) Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ в ст. 131 

УК РФ введена ч. 5 в следующей редакции: "Деяние, предусмотренное 

пунктом "б" части четвертой настоящей статьи, совершенное лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего". 

Законодатель в данном случае дополняет норму и ужесточает санкцию, 

лишь за изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное деяние против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, но очевидно, что данная норма 

может быть намного шире, и не ограничиваться 14-летним возрастом 

потерпевшей. 

Поэтому предлагается изложить ч. 5 статей 131 и 132 УК РФ в 

следующем виде: "деяние, предусмотренное первой, второй, третьей или 

четвертой частью настоящей статьи, совершенное лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего". 

4) Вопросы при квалификации изнасилования так же вызывают 

случаи, когда преступление совершается группой лиц, но только одно из них 

является субъектом преступления и подлежит уголовной ответственности, а 

остальные не являются субъектами в следствии малолетства или 

невменяемости. 

В данном случае верной будет такая точка зрения, что если в группе, 



совершившей изнасилование, субъектом является лишь одно лицо, а другие 

не являются субъектами, то следует данное деяние квалифицировать по ч.1 

ст. 131 УК РФ, но при этом групповой способ совершения преступления 

может быть учтен при назначении наказания виновному в качестве 

отягчающего обстоятельства. Для этого целесообразно дополнить 

следующим образом п. «в» ч. 1 статьи 63 УК РФ: «а равно совершение 

преступления группой лиц при отсутствии признаков соучастия». 

Только полная оптимизация и пересмотр законодательства в области 

уголовной ответственности за совершение изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера позволит ужесточить ответственность за 

данные преступления, избежать вопросов и проблем, возникающих при 

квалификации данных деяний, а также как следствие повлияет на снижение 

уровня преступности в области половых преступлений. 
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