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Изнасилование относится к числу наиболее опасных преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. Опасность его 

определяется тем, что оно влечет за собой тяжкие последствия, вредно сказывается 

на психике и здоровье потерпевшей, отрицательно влияет на потомство, нередко 

приводит к расторжению браков, способствует распространению разврата, снижает 

культурный уровень общества. 

Статистические данные также свидетельствуют об актуальности темы 

дипломной работы. 

Новизна темы исследования состоит в том, что законодателем в целом 

ужесточена ответственность за половые насильственные преступления против 

личности. Впервые в статьи 131, 132 Уголовного кодекса Российской Федерации 

введена часть пятая, предусматривающая уголовную ответственность за 

изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 

лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего. 

Целью данного исследования является рассмотрение уголовноправовой 

характеристики насильственных преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности - изнасилований и насильственных действий 

сексуального характера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На проблему искоренения насилия в отношении женщин, в том числе в 

сфере сексуальных отношений, обращено внимание международных 

организаций. Так, в 1993 г. была принята специальная Декларация 

Генеральной Ассамблеи ООН «Об искоренении насилия в отношении 

женщин», которая констатировала, что насилие в отношении женщины 

является одним из препятствий на пути достижения равенства, 

общественного развития. Признается, что насилие в отношении женщин - это 

проявление исторически сложившегося неравенства между мужчинами и 

женщинами, которое необходимо преодолевать, так как это нарушение прав 

и свобод человека. 

Половая свобода и половая неприкосновенность личности являются 

объектами уголовно правовой охраны. Посягательства на указанные объекты 

обладают высокой степенью общественной опасности. В связи с этим 

наиболее общественно опасные преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности - изнасилование и насильственные 

действия сексуального характера приобретает особое значение. 

Актуальность темы исследования очевидна в условиях угрожающей 

криминогенной ситуации. Статистические данные также свидетельствуют об 

актуальности темы дипломной работы. Насильственные половые 

преступления характерны не только для России, но и носят угрожающие 

масштабы во всем мире. Многие изнасилования совершены в группе. 

Особенно остро стоит проблема педофилии. Главное в этой опасной форме 

антиобщественного сексуального поведения, - это сексуальное влечение к 

детям. В России вопрос борьбы с педофилией был официально обозначен как 

требующий принятия активных мер противодействия.  

Новизна темы исследования состоит в том, что законодателем в целом 

ужесточена ответственность за половые насильственные преступления 

против личности. Впервые в статьи 131, 132 Уголовного кодекса Российской 



Федерации введена часть пятая, предусматривающая уголовную 

ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 

совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. 

Степень исследованности темы. Как показал анализ специальной 

литературы, проблема изнасилований достаточно подробно и обстоятельно 

исследуется в доктрине уголовного права. В конце Х1Х-начале XX вв. к 

исследованию преступлений в сфере сексуальных отношений обращались 

М.Н.Гернет, А.А.Жижиленко, П.И.Люблинский, Н.С.Таганцев, 

A.И.Фойницкий и другие ученые. При этом основная часть работ по 

данной тематике приходится на середину 70-х - начало 90-х гг. прошлого 

века. Это монографии А.П. Антоняна, В.П. Голубеева, Ю.Н. Кудрякова, А.Н. 

Игнатова, B.Н. Сафронова, Н.М. Свидлова, ряд работ Т.В. Кондрашовой и др. 

Сравнительно немного было публикаций по данной проблематике в 

периодических юридических журналах. 

Значительный вклад в развитие теории квалификации преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности личности внесли 

Г.З.Анашкин, Л.А.Андреева, Ю.В.Александров, Б.А.Блиндер, С.В.Бородин, 

Р.Р.Галиакбаров, Б.В.Даниэльбек, А.П.Дьяченко, Г.Б.Елемисов, 

П.Ю.Константинов, В.П.Коняхин, А.В.Корнеева, А.Н.Красиков, Г.Л.Кригер, 

М.И.Могачев, А.В.Наумов, П.П.Осипов, Э.Ф.Побегайло, Д.В.Ривман, 

Н.К.Семернева, Н.И.Трофимов, С.Я.Улицкий, М.Д.Шаргородский, 

Я.М.Яковлев, А.Е.Якубов и многие другие. 

Целью данного исследования является рассмотрение уголовно-

правовой характеристики насильственных преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности - изнасилований и 

насильственных действий сексуального характера. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

проанализировать исторический опыт становления уголовной 



ответственности за насильственные половые преступления против личности, 

а также провести сравнительное исследование в области уголовно правовой 

охраны прав человека на половую свободу и половую неприкосновенность в 

различных государствах мира; 

дать определение преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности, охарактеризовать разновидности половых 

преступлений с точки зрения российского уголовного законодательства; 

дать уголовно правовую характеристику изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера через призму объективных 

и субъективных признаков состава преступления; 

рассмотреть квалифицированные и особо квалифицированные 

виды изнасилования и насильственных действий сексуального характера; 

- обозначить проблемы, возникающие при квалификации 

насильственных половых преступлений и определить пути их решения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере применения уголовно-правовых норм об охране 

половой свободы и половой неприкрсновенности личности. В качестве 

предмета исследования выступают нормы уголовного законодательства и 

ряда зарубежных государств, а также судебно-следственная практика, 

связанная с квалификацией преступлений, предусмотренных статьей 131 и 

132  УК РФ, а также смежных и сопряженных с ним иных составов 

преступлений. 

Методологическую основу дипломного исследования составили 

исторический, сравнительно-правовой, системный, логический методы, 

частно-научные методы, логико-формальный, а также метод юридической 

герменевтики, позволяющий раскрыть сущность тех или иных правовых 

явлений. 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру – 

введение, основная часть (2 главы), заключение, библиографический список. 

 



1 ИСТОРИЧЕСКИЙ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

И НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

1.1 Историческое развитие отечественного уголовного законодательства об 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

 

Прежде, чем перейти к историческому анализу развития 

законодательства об уголовной ответственности за рассматриваемые 

преступления, необходимо отметить, что законы Руси до издания в 1716 г. 

Воинского Устава предусматривали ответственность лишь за изнасилование, 

не упоминая никаких иных половых преступлений, и не дифференцировали 

ответственность за названное посягательство в зависимости от возрастных 

свойств потерпевшего. Так, например, Церковный устав князя Ярослава, 

сложившийся, по мнению исследователей, в ХП - ХШ вв., гласил: «1. Аще 

кто умчить девку или понасилит, аще боярьская дщи, будеть за сором ей 5 

гривен золота, а митрополиту 5 гривен золота; аще будеть меншир бояр, ей 

гривна золота, а метрополиту гривна золота; аще добрыих людей будеть, две 

гривны серебра за сором, а метрополиту рубль, а на умычницех по 60 

митрополиту, а князь их казнить» . В Уставе содержались также положения, 

касающиеся группового изнасилования: «6. Иже девку кто умолвить к себе и 

даст ю в толоку (групповое изнасилование - А.К.), а на умычнице 

метрополиту гривна серебра, а на толочанех по 60, а князь казнить» . 

Правосудие митрополичие, писаное в Новгороде в ХШ - XIУ вв., в ст.7 

устанавливало: «Аще кто насилит девку, ли умчит, а будет дщи боярская ли 

ена - за срам ей 5 гривен злата, а меншир бояр дчи - гривен злата, а добрых 30 

гривен серебра, а нарочитых ли 3 рубли. А умытцех епископу гривна, а князь 

казнит»1. Соборное уложение 1649 г. («Уложение, по которому суд и 

расправа во всяких делах в Российском государстве производится, 

сочиненное и напечатанное при владении его величества Государя Царя и 

Великого князя Алексея Михайловича всея Руси Самодержца») так же 



устанавливало ответственность лишь за изнасилование. В частности, ст.30 

главы седьмой «О службе всяких ратных людей Московского государства» 

гласила: «А будет кто ратные люди едучи на Государеву службу, или с 

Государевы службы по домам учнут ставиться по селом, и по деревнях во 

дворех, или в гумнах, для воровства и станут грабить, и учинят смертное 

убойство, или женскому полу насильство (разрядка моя - А.К.),... и тех 

смертное убойство и за насильство женскому полу казнити смертию...». 

Артикул воинский с кратким толкованием (1716 г., марта 30) содержал 

систему норм об ответственности за половые преступления, расположенную 

в главе XX «О содомском грехе, о насилии и блуде». В нем уже шла речь не 

только об изнасиловании женщины, но и о скотоложстве и мужеложстве. 

Артикул 165 устанавливал: «Ежели смешается человек со скотом и безумною 

тварию и учинит скверность, онаго жестоко на теле наказать». Артикул 166 

предусматривал ответственность за мужеложство: «Ежели кто отрока 

осквернит, или муж с мужем мужеложствует, оные, яко в прежнем артикуле 

помянуто, имеют быть наказаны. Ежели же насильством то учинено, тогда 

смертию или вечно на галеру ссылкою наказать». Понятие жестокого 

телесного наказания давалось в главе II «О уничтожении приговора» раздела 

«Третия часть процессу» Краткого изображения процессов или судебных 

тяжб (1716 г., марта, 30). «Жестокия телесные наказания в наших пунктах 

разумеваются, егда кто тяжелым заключением наказан, или сквозь 

шпицрутен и лозы бегать принужден; таков же, егда от палача (кнутом) бит, 

и запятнан железом, или обрезанием ушей, отсечением руки или пальцев 

казнен будет, тож ссыланием на каторгу вечно, или на несколь ко лет». Более 

жесткое наказание устанавливалось за изнасилование (Арти кул 167): «Ежели 

кто женский пол, старую или молодую, замужнюю или хо лостую, в 

неприятельской или дружеской земли изнасильствует, и освиде тельствуется, 

оному голову отсечь, или вечно на галеру послать, по силе де ла». Таким 

образом, названный правовой акт расширил круг половых престу плений за 

счет включения в него мужеложства и скотоложства и в артикуле 166 назвал 



в качестве потерпевшего отрока, то есть несовершеннолетнего. Однако, как 

видно из текста закона, дифференциация ответственности с уче том 

признаков потерпевшего на том этапе еще не осуществлялась. Тем не менее, 

анализ доступной практики применения названных норм свидетельст вует о 

том, что половое насилие в отношении несовершеннолетних каралось весьма 

жестоко. Для примера приведем два Указа Сената, определивших на казание 

за названные посягательства. Так, по делу военнослужащего Лебя- динцова 

Григория, обвиняемого в насильственном растлении своих малолет- них 

падчериц Катерины и Прасковьи, было постановлено об учинений ему 

смерти путем отсечения головы. По делу крестьянина Степанова, совер-

шившего насильственное растление малолетней Улиты Зуевой, Сенат 

постановил: «Сказав смерть, положить на плаху и, подняв с плахи, бить 

кнутом, и вырезав ноздри, сослать в Оренбург в вечную работу». 

Соборным Уложением 1649 г. в качестве квалифицированного состава 

предусматривалось изнасилование, совершенное ратным человеком, 

наказуемое смертной казнью (ст. 30 гл. VII). 

В Артикуле воинском Петра I имелась специальная глава (22), в 

которой говорилось о «содомском грехе, о насилии и блуде». Так, Артикул 

воинский предусматривал ответственность за скотоложство (арт. 165), 

добровольное мужеложство, квалифицирующим признаком которого 

являлось мужеложство, совершенное начальством (арт. 166), изнасилование 

(арт. 167-168), прелюбодеяние (арт. 169-170), двоеженство (арт. 171), 

половую связь между свойственниками (арт. 173-174).1 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1903 г. сохраняло 

ответственность за мужеложство (ст. 516), кровосмешение (ст. 518), 

сводничество «для непотребства лица женского пола, не достигшего 21 года» 

(ст. 524). Вместе с тем Уложение отказалось от ответственности за 
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скотоложство.2 

Первый советский Уголовный кодекс 1922 г. в гл. V разд. 4 

предусматривал ответственность за преступления в области половых 

отношений. Содержавшиеся в нем нормы условно можно разделить на 

составы, связанные и не связанные с удовлетворением половой потребности. 

К первым составам относились половое сношение с лицом, не достигшим 

половой зрелости (ч. 1 ст. 166), квалифицирующие признаки - сношение, 

сопряженное с растлением и удовлетворением половой страсти в 

извращенных формах (ст. 167); изнасилование (ч. 1 ст. 169, 

квалифицирующий признак - самоубийство потерпевшего лица - ч. 2 ст. 169) 

и понуждение женщины к вступлению в половую связь с лицом, в 

отношении которого женщина является материально или по службе 

зависимой. Ко вторым составам относились развращение малолетних и 

несовершеннолетних (ст. 168), понуждение к занятию проституцией (ст. 170), 

сводничество, содержание притонов разврата, а также вербовка женщин для 

проституции (ч. 1 ст. 171, квалифицирующим признаком было вовлечение в 

проституцию лица, состоявшего на попечении обвиняемого или не 

достигшего совершеннолетия - ч. 2 ст. 171). 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. не предусмотрел специального 

раздела о половых преступлениях. Однако в гл. 6 «Преступления против 

жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» содержались статьи, 

аналогичные статьям Кодекса 1922 г. об ответственности за половые 

преступления (ст. 151-155). При этом Кодекс 1926 г. объединил в одну 

статью простое и квалифицированное половое сношение с лицом, не 

достигшим половой зрелости (ст. 151). Также в одну статью были 

объединены понуждение к занятию проституцией и сводничество (ст. 155). 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 апреля 1934 г. Уголовный 

кодекс 1926 г. был дополнен ст. 154-а, предусмотревшей ответственность за 
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добровольное и насильственное (ч. 1) либо с использованием зависимого 

положения потерпевшего (ч. 2) мужеложство.3 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1949 г. 

ответственность за изнасилование была существенно повышена - заключение 

в исправительно-трудовом лагере на срок от 10 до 15 лет, а за изнасилование 

несовершеннолетней, а равно изнасилование, совершенное группой лиц или 

повлекшее за собой особо тяжкие последствия, была установлена 

ответственность в виде заключения в исправительно-трудовом лагере на срок 

от 15 до 20 лет. 

Уголовный кодекс 1960 г., как и 1926 г., не предусмотрев раздела о 

половых преступлениях, содержал составы этих преступлений в основном в 

гл. 3 «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности». Кодекс 1960 г., как и прежний, устанавливал ответственность за 

изнасилование (ст. 117), понуждение женщины к вступлению в половую 

связь (ст. 118), половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости 

(ст. 119, без состава с квалифицирующими обстоятельствами), развратные 

действия (ст. 120), мужеложство (ст. 121). 

Законом Российской Федерации от 29 апреля 1993 г. было 

декриминализировано добровольное мужеложство и оставлена 

ответственность за мужеложство, совершенное с применением физического 

насилия, угроз, или в отношении несовершеннолетнего, или с 

использованием зависимого положения либо беспомощного состояния 

потерпевшего. Итак, делая вывод о том, каков исторический путь 

становления уголовной ответственности за половые преступления, 

необходимо указать, что до середины XIX века отечественное уголовное 

законодательство не было систематизировано, а поэтому статьи об 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности содержались в разных нормативных актах, 
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например, в Соборном Уложении 1469г. шла речь о наказаниях смертной 

казнью рабочих людей (военнослужащих), которые при следовании на 

службу или со службы «учинят... женскому полу насильство», в 

законодательстве Петра I говорилось о наказуемости обольщения 

незамужней женщины обещанием жениться на ней, некоторых видов 

добровольного и недобровольного полового сношения, его 

противоестественных форм. Однако большей частью вопрос об 

ответственности за половое преступление решался не светским, а церковным 

законодательством.4 

Уголовно правовая норма, предусматривающая ответственность за 

понуждение к действиям сексуального характера, впервые появилась в 

уголовном законодательстве России в 1923 г. Уголовный кодекс РСФСР 1922 

г. первоначально не предусматривал ответственность за такого рода деяния. 

Однако 7 июня 1923 г. УК РСФСР 1922 г. был дополнен ст. 169а, которая 

установила наказуемость «понуждения женщины к вступлению в половую 

связь с лицом, в отношении коего женщина является материально или по 

службе зависимой». 

Диспозиция указанной уголовно-правовой нормы, в сущности, 

оставалась неизменной вплоть до принятия Уголовного кодекса РФ 1996 г. В 

период между 1923 и 1996 гг. в соответствующую норму только одно 

изменение было внесено в 1926 г. Так, ст. 154 УК РСФСР 1926 г. была 

дополнена в части, касающейся формы сексуальных действий. В уголовном 

законе теперь предусматривалась ответственность за понуждение не только к 

половой связи, но и за понуждение «к удовлетворению половой страсти в 

иной форме». 

УК РСФСР - 1926 года, базируясь на тех же принципах построения 

системы рассматриваемых преступлений изменил формулировку 

определения состава изнасилования, которое стало пониматься как « половое 
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сношение с применением физического насилия, угроз, запугивания или с 

использованием путем обмана, беспомощного состояния потерпевшего 

лица», расширил перечень отягощающих обстоятельств за счет признания 

таковыми изнасилование лица, не достигшего половой зрелости, или 

изнасилования несколькими лицами; предусмотрена ответственность за 

понуждения женщины к вступлению в половую связь или удовлетворению 

половой страсти в иной форме лицом, в отношении коего женщина является 

материально или по службе зависимой».5 

УК РСФСР - 1960 года, отказавшись от наказуемости вербовки женщин 

для занятия проституцией, впервые отнес сводничество с корыстной целью и 

содержания притонов разврата к деяниям, предусмотренной главой 

«Преступления против общественной безопасности, общественного порядка 

и здоровья населения» в результате чего в качестве разновидности 

посягательств против личности ограничился выделением группы 

преступлений лишь из пяти составов: изнасилования, понуждения женщины 

к вступлению в половую связь, полового сношения с лицом, не достигшим 

половой зрелости, развратных действий и мужеложства (с 1993 года 

уголовная ответственность за так называемое добровольное мужеложство 

была исключена).  

С появлением в УК РФ принципиально новой для России по 

содержанию ст. 132, действия преступника с введением полового члена 

только в рот или только в задний проход, в рот и в задний проход, но без 

введения его во влагалище стали рассматриваться как совершение «иных 

действий сексуального характера», а не как извращённые половые акты. При 

этом следует знать, что половое сношение во влагалище от перемены поз 

извращённым не становится. Понятия «извращённая поза» имеет 

религиозные истоки. Такого понятия в современном уголовном праве РФ не 

существует. 
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1.2 Анализ зарубежного законодательства об ответственности за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

 

В ходе изучения и анализа отечественного законодательства о 

преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности, важен зарубежный опыт в целях проведения параллелей между 

уголовно-правовой охраной сферы половых отношений разных государств. 

В Уголовном кодексе Голландии нормы об ответственности за половые 

преступления помещены в Книге второй, разделе XIV. 

Статья 242 УК гласит: «Лицо, которое актом насилия или другим 

действием или угрозой насилием или угрозой другим действием заставляет, 

чтобы другое лицо подчинилось действиям, содержащим или включающим 

проникновение в тело половым путем, виновно в изнасиловании и подлежит 

сроку тюремного заключения не более двенадцати лет или штрафу пятой 

категории». 

Статья 243 предусматривает ответственность за такие же действия, 

совершенные с лицом, «которое заведомо находится без сознания или 

физически не способно сопротивляться или страдает такой степенью 

умственного недостатка или душевной болезни, что не способно или 

недостаточно способно проявить или выразить свою волю по данному 

вопросу или оказать сопротивление...». 

В Англии, в соответствии с источниками уголовной ответственности 

все уголовные деяния делятся на преступления по общему праву и статутные. 

В настоящее время ответственность за множество преступлений установлена 

в статутах, однако некоторые очень серьезные преступления, такие, как 

тяжкое и простое убийство, по-прежнему являются преступлением по 

общему праву. Следует отметить, что доля статутных преступлений все 

более увеличивается, поскольку многие преступления по общему праву 



отменяются как устарелые и заменяются статутными с учетом требований 

времени. Изнасилование, например, перешло в категорию статутных 

преступлений только после принятия Закона о половых преступлениях 

(дополнения) 1976 г. До этого времени оно также являлось преступлением 

общего права, хотя статутная ответственность за иные половые преступления 

была введена еще в 1956 г.6 

Закон о половых преступлениях в ст. 44 регламентирует понятие 

«половое сношение» - половой акт считается завершенным при наличии 

введения мужского полового органа в половой орган другого человека 

(причем в самой незначительной степени, без семяизвержения или 

нарушения девственности). 

В соответствии со ст. 1 Закона о половых преступлениях 1956 г. (в 

редакции Закона 1994 г.) преступлением является изнасилование мужчиной 

женщины или другого мужчины. Виновный наказывается лишением свободы 

вплоть до пожизненного. Повторное совершение этого преступления 

автоматически влечет за собой пожизненное лишение свободы. 

Важным моментом является отсутствие согласия потерпевшего. 

Судебная практика показывает, что отсутствие согласия не означает того, что 

жертва преступления должна оказывать какое либо сопротивление 

обвиняемому или сообщать ему об этом. Поэтому изнасилование признается 

и половой акт со спящим человеком или лицом, находящимся в 

беспомощном состоянии, не способным дать согласие или отказ. Согласие, 

данное по ошибке (например, если женщина полагает, что совершает 

половой акт с мужем), также не может быть признано действительно данным. 

При этом потерпевший может ошибаться не только в отношении личности 

виновного, но и в отношении совершаемых действий.7 

Помимо изнасилования английское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность за другие преступления сексуального 

 
6
 Дьяченко А.П. Указ. раб. – C. 382. 

7
 Там же.  – C.384. 



характера: понуждение к половому акту; применение лекарственного 

средства в целях совершения незаконного полового акта; незаконное половое 

сношение с умственно отсталой женщиной или несовершеннолетней; инцест; 

нападение с непристойными целями; непристойные действия в отношении 

ребенка; содомию; грубую непристойность в отношении мужчины и 

злоупотребление полномочиями доверенного лица в отношении детей и 

молодых людей.8 

В Свод законов США (Раздел 18) помещены следующие главы, 

содержащие нормы об ответственности за различные деяния, связанные с 

сексуальной эксплуатацией людей: 

Глава 71 - О непристойности (пар. 1460, владение с намерением 

продать, продажа непристойных материалов; пар. 1461, отправление 

материалов почтой материалов, побуждающих к непристойности и др.) 

Глава 109 а - Сексуальные злоупотребления (пар. 2241, усугубленное 

сексуальное злоупотребление; пар. 2242, сексуальные злоупотребления; пар. 

2243, сексуальные злоупотребления в отношении несовершеннолетних и 

опекаемых; пар. 2244, оскорбительный сексуальный контакт; пар. 2245, 

сексуальное злоупотребление, приведшее к смерти); 

Глава 110 - Сексуальная эксплуатация и прочие злоупотребления в 

отношении детей. 

Глава 117 - «Транспортировка для незаконной сексуальной 

деятельности и связанных преступлений». 

11 сентября 2000 г. Сенат единогласно принял новый закон, 

направленный на защиту жертв домашнего насилия и торговли людьми. 

Часть указанного нормативного акта посвящена борьбе с нелегальным 

ввозом женщин в страну в целях сексуальной и иной эксплуатации, а также 

защите жертв и привлечении виновных в указанных преступлениях к 

уголовной ответственности (Trafficking Victims Protection Act of 2000). 

Рассматриваемая группа преступлений отнесена к группе посягательств 
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на физическую и психическую неприкосновенность человека. 

В ст. 222-22 УК Франции дается общее определение сексуальной 

агрессии как «любого сексуального посягательства, совершенного путем 

насилия, принуждения, угрозы или обмана». 

Все сексуальные агрессии разделены на три группы: 

1) изнасилование, совершенное без отягчающих обстоятельств или с 

таковыми; 

2) прочие сексуальные агрессии; 

3) сексуальное преследование. 

Изнасилование отнесено к категории преступлений, посягательства 

двух других групп - к категории проступков. 

Под изнасилованием понимается - «любой акт сексуального 

проникновения какого-либо рода, совершенный в отношении другого 

человека путем насилия, принуждения, угрозы или обмана» (ст. 222-23 УК).9 

Преступные деяния против полового самоопределения включены в 

раздел XIII Особенной части УК ФРГ, который носит одноименное название. 

В этот раздел также вошли составы преступных деяний, посягающих на иные 

правоохраняемые блага (например, содействие занятию проституцией (§ 

180а)). 

Преступные посягательства условно можно разделить на две группы: 

1) преступные деяния против полового самоопределения. 

К ним германский законодатель относит следующие составы: 

- сексуальные действия в отношении опекаемых (§ 174); 

- сексуальные действия в отношении заключенных, лиц подвергшихся 

административной ответственности, больных и лиц, нуждающихся в 

помощи, находящихся в медицинских учреждениях (§ 174а); 

- сексуальный действия, связанные с использованием лицом своего 

служебного положения (§174b); 
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- сексуальные действия связанные с использованием отношений по 

консультации, лечению (врачебному наблюдению) и обслуживанию (§174с); 

сексуальные действия в отношении детей (§176); 

- тяжкие сексуальные действия в отношении детей (§176а); 

- сексуальные действия в отношении ребенка, повлекшие его смерть 

(§176 b); 

- принуждение к сексуальным действиям; 

- изнасилование (§177); 

- принуждение к сексуальным действиям; 

- изнасилование, повлекшее за собой смерть потерпевшего (§178); 

- сексуальные действия в отношении лиц, не способных оказать 

сопротивление (§179); 

- сексуальные действия в отношении несовершеннолетних (§182). 

2) преступления, условно связанные с преступными деяниями против 

полового самоопределения: 

- пособничество к сексуальным действиям малолетних (§180); 

- содействие занятию проституцией (§180а); 

- против личности (§180 b,181,181а,183,183а, 184, 184а, 184 b). Многие 

из данных преступных деяний посягают на общественную нравственность и 

мораль.10 

Рассмотрим некоторые составы преступных деяний, посягающих на 

свободу полового самоопределения. 

В §177 предусмотрена уголовная ответственность за сексуальное 

принуждение и изнасилование. Объединение двух самостоятельных 

уголовно-правовых норм в одну – нововведение действующего УК ФРГ. Оно 

объясняется тем, что по доктрине германского уголовного права 

изнасилование является разновидностью особо тяжкого случая сексуального 

принуждения (абз.2 § 177), его квалифицированным видом. Состав 
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сексуального принуждения имеет место, если лицо, совершая его, применяет 

насилие, создает реальную угрозу для жизни здоровья потерпевшего или 

использует беззащитное положение жертвы. Изнасилование определяется как 

половой акт или подобные сексуальные действия, преимущественно 

связанные с проникновением в тело, которые особо унижают потерпевшего. 

Потерпевшим может быть как мужчина, так и женщина. Наказанием 

является лишение свободы на срок не менее одного года. 

Типичными для УК ФРГ являются составы, устанавливающие 

уголовную ответственность за совершение сексуального насилия в 

отношении определенного круга лиц: детей, опекаемых, лиц, не способных 

оказать сопротивление, лиц, доверенных виновному для консультации, 

лечения (врачебного наблюдения) или обслуживания и др.11 

Уголовный кодекс Германии различает сексуальные действия в 

отношении детей до 14 лет и подростков 14-18 лет. Действия сексуального 

характера в отношении детей классифицируются согласно § 176, в 

отношении подростков — согласно § 182 УК Германии. Деяния, 

направленные в отношении опекаемых лиц, подпадают под действие § 174. 

Во всех случаях под сексуальными действиями понимаются любые действия 

сексуального характера.12 

В России до 1996 года формально был установлен 18-летний возраст 

согласия, но фактически нельзя было иметь полового сношения лишь с 

лицом, не достигшим половой зрелости. Достижение половой зрелости не 

исключалось и в возрасте 14 - 15 лет, к 16 - 17 годам большинство девушек 

достигали половой зрелости. 

Относительно данного вопроса следует иметь ввиду наличие двух 

сторон: морфофункциональной и социальной. С морфофункциональной 

точки зрения, 15 - 16 лет является наиболее подходящим возрастом согласия 

по следующим соображениям: 
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1. подавляющее большинство девушек, живущих в материально и 

социально благоприятных условиях, к 16 годам достигает половой зрелости; 

2. практически все здоровые юноши, живущие в материально и 

социально благоприятных условиях, к 16 годам являются половозрелыми, 

способны к репродуктивной функции; 

- в гражданских кодексах многих союзных республик бывшего 

СССР был определён брачный возраст в 16 лет; 

- законы большинства стран разрешают вступление девушек в брак 

(при условии согласия родителей, властей и священников) с 16 лет и кое-где 

даже много раньше; 

- в разных странах не менее 30 - 50% 16-летних женщин ведут 

половую жизнь; 

- наиболее благоприятный (с морфофункциональной точки зрения) 

и репродуктивно безопасный возраст начала половой жизни у здоровых 

девушек находится в диапазоне 15 - 19 лет.
13

 

В настоящее время в России в 16-летнем возрасте ведут половую жизнь 

почти половина лиц женского и мужского пола, при этом отмечается 

постоянное снижение возраста полового дебюта. Многие лица, не достигшие 

16-летнего возраста, начинают половую жизнь с совершеннолетними 

партнерами, однако, возрастная разница между ними, как правило, 

небольшая. С этой, социальной точки зрения, законодателям важно либо 

снизить «возраст согласия» на добровольную сексуальную активность до 14 

или 15 лет, либо определить ненаказуемую возрастную разницу 

несовершеннолетних и совершеннолетних лиц, вступающих в добровольные 

сексуальные контакты (4 - 5 лет). 

Например, в Лихтенштейне возраст согласия на сексуальную 

активность соответствует 14 годам, но при этом возрастная разница 

партнеров не должна превышать 3 лет. В штате Тасмания в Австралии 
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возраст согласия соответствует 17 годам, но если разница партнеров не более 

5 лет, то возраст согласия опускается до 15 лет, если не более 3 лет - до 12 

лет. 

Вообще достижение половой зрелости не связано с достижением 

определенного возраста. Иногда встречаются случаи как преждевременного 

достижения половой зрелости в малолетнем возрасте, так и запоздалой 

половой зрелости. Эти случаи обычно связаны с патологией эндокринной 

системы и генетическими аномалиями, но имеют значение в практике. Лица с 

подобными нарушениями полового созревания внешне могут выглядеть 

значительно старше или значительно младше своих календарных лет, что 

весьма важно в плане возможного добросовестного заблуждения 

подозреваемого (обвиняемого) относительно возраста своего сексуального 

партнера (не только в смысле ст. 134, но и всех статей 18-й главы УК). 

Статья 13 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) 

гласит, что «Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в 

виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до 

достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами 

субъектов Российской Федерации». То есть, если гетеросексуальная жизнь 

совершеннолетнего лица с лицом, не достигшим 16 лет, но не младше 14 лет, 

протекает в условиях фактического брака, ст. 13 СК допускает процедуру 

юридического его оформления. При оформлении брака, состав преступления, 

предусмотренного ст. 134 УК РФ, отсутствует. 

Изнасилование - одно из наиболее распространенных и тяжких 

половых преступлений. Основным объектом посягательства является 

половая свобода, а при изнасиловании несовершеннолетней или психически 

недееспособной - половая неприкосновенность. Дополнительным объектом 

может быть здоровье женщины, ее жизнь, так как изнасилование может 

повлечь расстройство здоровья, психическую травму или смерть 

потерпевшей. 

Это деяние было известно 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, 

которые будут проанализированы ниже. 

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 СНГ 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» (ст. 222-23). 

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. 

В уголовных законах некоторых стран определение изнасилования нет 

вовсе (УК Алжира, Кот д'Ивуар, Мадагаскара). 

Далеко не везде изнасилование конструируется законодателем как 

единый состав, подобно тому, как это делается в УК стран СНГ 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. 

Традиционно сложилось так, что жертвами изнасилования признаются 

в большинстве стран только лица женского пола. 

Однако Федеральное бюро расследований в США впервые за 83 года 

обновило определение изнасилования. Теперь жертвами насилия будут 

юридически признаваться не только женщины, но также мужчины. 

Новое определение значительно увеличит число людей, которые 

юридически считаются жертвами сексуального насилия и, хотя это повлияет 

на статистику соответствующих преступлений, увеличив их число, картина 

криминальной обстановки в стране станет более точной. 

По словам представителей Министерства юстиции США, в новое 

определение включены различные нестандартные формы сексуального 

насилия. Раньше в США «изнасилованием» считалось только «половое 

сношение с женщиной, совершенное с применением силы и против ее воли». 

Новые признаки изнасилования будут включены в Руководство по 

составлению единой формы отчетности о преступлениях (Uniform Crime 

Reporting), которое используется местной полицией в США для сообщений о 

правонарушениях в ФБР.
14

 

Вместе с тем, никто пока не может предположить, насколько именно 

изменится статистика сексуальных преступлений в США. 

Например, правоохранительные органы Чикаго в 2010 году не 

сообщили ФБР ни об одном таком случае - ни одно из правонарушений 

такого рода не соответствовало определениям, которые содержались в 

«форме отчетности» ФБР. В целом в 2010 году в США было 

зарегистрировано 84 767 случаев изнасилования. Примерно 1 из 5 женщин и 

один из 71 мужчины подверглись сексуальному насилию, свидетельствуют 

данные исследования от 2010 года, проведенного Центром по контролю 
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заболеваний. 

Такое преступление как насильственные действия сексуального 

характера предусмотрено законодательством разных стран. Следует 

подчеркнуть, что общественная опасность преступления заключается именно 

в применении насилия, а не в так называемой «извращенности», 

«противоестественности», понимаемой, как правило, широкой 

общественностью и многими юристами субъективно и ненаучно. 

В некоторых диссертационных работах юристов и медиков отмечаются 

как негативные факторы, ведущие к гомосексуальному насилию, 

декриминализация добровольных гомосексуальных контактов, «чрезмерная 

раскрепощенность сексуальных отношений вследствие демократизации 

современного общества» и тому подобные нелепости. 

Ненаучные мнения основаны лишь на эмоциональном отвержении 

авторами всего того, что выходит за пределы их обывательских или 

религиозно-социальных стереотипов, научно не обоснованы. Составные 

элементы этих мнений, и даже целые высказывания с оценочными 

категориями выходят за пределы компетенции специалистов 

соответствующих профилей. 

Заметим также, что вне изолированных и закрытых однополых 

коллективов преобладает гетеросексуальное насилие, а случаи 

гомосексуального насилия весьма редки. Гомосексуальное насилие 

распространено, в основном, в местах лишения свободы, в армии, в 

культурах бедности, при этом насильники обычно считают себя 

гетеросексуалами, исполняющими мужскую роль. Тенденция 

«привязывания» ст. 132 УК РФ к гомосексуальности в корне неверна. При 

этом традиционно упускается из поля зрения сексуальная преступность со 

стороны женщин. Общественная опасность таится как раз в ненаучном, 

обывательском и субъективно-примитивном понимании разнообразия 

проявлений сексуальной стороны жизнедеятельности людей. 

 



1.3 Понятие и классификация преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности по уголовному 

законодательству РФ 

 

Статья 38 Конституции Российской Федерации15 устанавливает, что 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства; забота о 

детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. Эта защита 

направляется государственной семейной политикой, которая является 

составной частью социальной политики России и представляет собой 

целостный комплекс принципов, оценок и мер организационного, 

экономического, правового, научного, информационного, пропагандистского 

и кадрового характера, направленных на обеспечение необходимых условий 

для рождения, выживания и защиты детей, их полноценного развития и для 

реализации семьей всех ее функций в жизни общества. При этом детство - 

период возрастного развития от рождения до достижения 18-летнего возраста 

(либо иного возраста, с которым закон связывает дееспособность в 

гражданско-правовом смысле). В соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка и другими международно-правовыми документами как детство 

обозначается весь период жизни и развития до совершеннолетия. 

Защита ребенка от жестокого обращения и пренебрежения основными 

потребностями является одной из наиболее активно развивающихся областей 

зарубежного семейного, гражданского и уголовного права. При решении 

вопроса о том, какой механизм может быть использован для защиты прав и 

законных интересов ребенка, уголовный закон рассматривается как самое 

мощное оружие, с помощью которого государство борется только с 

общественно опасными формами сексуального поведения.16 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

 
15 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 

445. 
16 Сафронов В.Н. Вопросы квалификации половых преступлений. –  М., 2009. – 

С.251. 



имеют своим родовым объектом половую неприкосновенность и половую 

свободу личности. 

Кроме того, ст. 23 Конституции Российской Федерации устанавливает, 

что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни. 

Половая свобода, будучи элементом частной жизни, представляет 

собой основанную на соответствующем половом укладе возможность 

распоряжаться собой в области половых отношений с другими людьми. 

Половая свобода не тождественна половой неприкосновенности, ибо 

половая неприкосновенность – это более узкое понятие, представляющее 

обеспеченный законом запрет вступать в половую связь с иными людьми 

независимо от их согласия. Таким образом, половая неприкосновенность 

абсолютный запрет на вступление в половую связь с лицом, не достигшим 

определенного возраста. А именно – не достигшим возраста, с достижением 

которого связывается наступление половой свободы, т.е. способности 

принятия лицом самостоятельного решения вопроса о том, как и с кем 

удовлетворять свои сексуальные потребности. 

Профессор И.И. Карпец отмечал, что «мало уделяется внимания весьма 

сложным проблемам, связанным с совершением половых преступлений. 

Какая-то непонятная «стыдливость» сковывает специалистов уголовного 

права, в то время как в практике работы органов много неясности и в 

квалификации, и в определении умысла, субъекта многих составов этих 

преступлений и т.д.»
17

 

Половая свобода и половая неприкосновенность личности - являются 

составной частью конституционно-правового статуса личности, они 

устанавливаются, охраняются и гарантируются Конституцией РФ (ст.28, 45, 

46) 
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 Карпец И.И. Некоторые проблемы науки советского уголовного права в свете 

постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию юридической науки и 

улучшению юридического образования в стране» // Советское государство и право. – 

1965. – № 1. – С. 19. 



Различные авторы
18

 говоря о половой неприкосновенности имеют в 

виду половую неприкосновенность несовершеннолетних, их нормальное 

развитие, нормальное половое развитие, нормальное физическое и 

нравственное развитие несовершеннолетних, половую неприкосновенность и 

нормальное развитие несовершеннолетних лиц, здоровое половое развитие, 

половую неприкосновенность и нормальное половое развитие лиц, не 

достигших совершеннолетия, здоровье и нормальное развитие 

несовершеннолетних, нормальное физическое и духовное развитие 

несовершеннолетних, нравственное и физическое здоровье, половую свободу 

и половую неприкосновенность малолетних и несовершеннолетних, половую 

неприкосновенность и нормальное нравственное и физическое развитие 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, половую 

неприкосновенность, нравственное и физическое здоровье 

несовершеннолетних, половую неприкосновенность лиц подросткового 

возраста, а также нормальное физическое и нравственное формирование 

личности, половую неприкосновенность и нормальное физическое, 

умственное и моральное развитие несовершеннолетних лиц, то есть, под ней 

понимают только право несовершеннолетних лиц. Наряду с ними половой 

неприкосновенностью обладают лица не способные оказать сопротивление 

при совершении в отношении них насильственных сексуальных 

посягательств. А под половой свободой понимается возможность выбора 

сексуальных отношений взрослых лиц. 

 Глава 18 УК19 «Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» содержит деяния, которые могут быть разделены 

на отдельные группы. К примеру, А.И. Рарог выделяет две разновидности: 

а) преступления, сопряженные с открытым сексуальным насилием (ст. 

ст. 131 – 133 УК РФ). Здесь непосредственным объектом выступает половая 

свобода и половая неприкосновенность личности; 
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б) преступления, состоящие в грубом нарушении норм половой морали 

совершеннолетними лицами по отношению к лицам молодого возраста (ст. 

134 – 135 УК РФ). Непосредственным объектом преступлений, совершенных 

в отношении малолетних, не достигших 16-ти лет, выступает их половая 

неприкосновенность. Аналогичного мнения придерживается и А.В. 

Наумов.20 

С учетом сказанного преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности («половые» преступления) 

можно определить как предусмотренные уголовным законом общественно 

опасные деяния, грубо нарушающие сложившийся в обществе уклад 

сексуальных отношений и нормальное моральное развитие 

несовершеннолетних путем посягательства на половую свободу и половую 

неприкосновенность личности. 

Следует отметить, что действующий УК по сравнению с УК РСФСР 

1960 года, заметно усилил защищенность интересов личности в сексуальной 

(половой) сфере. Так, в УК РФ 1996 г.: 

уточнены признаки изнасилования (ч. 1 ст. 131 УК); 

более четко сформулированы и дифференцированы присущие этому 

наиболее опасному половому преступлению отягчающие обстоятельства; 

наряду с изнасилованием установлена ответственность за любые иные 

насильственные действия сексуального характера (в том числе лесбиянство) 

и, что очень важно, за понуждение к ним с использованием материальной 

или иной зависимости потерпевшего (УК РСФСР 1960 года содержал лишь 

состав «понуждения женщины к вступлению в половую связь»); 

конкретизирован возраст потерпевших в составах, где этот признак 

имеет определяющее значение (п. «б» ч. 4 ст. 131, ст. 134, 135 УК). 

Таким образом, предусмотрена равная уголовно-правовая защита прав 

и свобод лиц обоего пола в сексуальной сфере, усилена защищенность 

 
20 Лаптева Л.Е. История отечественного государства и права: учебник. – М., 2011. – 

C. 254. 



личности несовершеннолетних (малолетних) жертв сексуальных 

преступлений. 

Особенность: половая неприкосновенность может быть 

непосредственным объектом преступлений, совершенных только в 

отношении лиц, не достигших 16 лет. В противном случае, уголовной 

ответственности подлежали бы и иные лица, состоящие в законном браке и 

выполняющие свой супружеский долг. 

Таким образом, половая свобода представляет собой свободу выбора 

лицом партнера в сексуальных отношениях. Каждый человек реализует 

половую свободу по собственному усмотрению. Половая 

неприкосновенность означает запрет на сексуальные отношения с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста. Половая свобода и половая 

неприкосновенность относятся к числу естественных неотъемлемых прав 

человека и являются составной частью прав и свобод. Защищая эти права, 

уголовный закон устанавливает ответственность за деяния, нарушающие 

права человека в сфере сексуальных отношений. Однако повышенная 

общественная опасность подобного рода посягательств обусловлена не 

только тем, что оно причиняет вред половой свободе и половой 

неприкосновенности личности, но также тем, что преступления, посягающие 

на эти объекты, нередко влекут за собой причинение вреда здоровью, в том 

числе и психическому, нарушают моральные и нравственные устои 

общества. Но все, же основным объектом рассматриваемых посягательств 

являются половая неприкосновенность и половая свобода личности. Поэтому 

в литературе их нередко называют половыми преступлениями. 

Видовым объектом рассматриваемой группы преступлений являются 

половая свобода и половая неприкосновенность с учетом существующего в 

обществе уклада половых отношений. 

В теории уголовного права высказывалось мнение, что основным 

видовым объектом являются половая свобода и половая неприкосновенность, 

а дополнительным - физическое и нравственное развитие детей и подростков. 



К числу половых преступлений относятся: 

- изнасилование (ст. 131 УК РФ); 

- насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК 

РФ); 

- понуждения к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ); 

- половое сношение или иные действия сексуального характера с 

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

- развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

По объекту посягательства половые преступления условно можно 

поделить на две группы: преступления против половой свободы и 

преступления против половой неприкосновенности. Условность подобного 

деления, по мнению профессора А.В. Бриллиантова, состоит в том, что 

преступления против половой свободы нередко посягают и на половую 

неприкосновенность.21 Так, все насильственные преступления, совершаемые 

путем применения физического или психического насилия (ст. 131, 132, 133 

УК РФ), в тех случаях, когда они совершаются в отношении лиц, достигших 

16 лет, посягают и на половую свободу и на половую неприкосновенность. 

В теории уголовного права даются различные определения половых 

преступлений. 

Так, А.Н. Игнатов определяет рассматриваемые преступления как 

общественно-опасные деяния, грубо нарушающие установленные в обществе 

уклад половых отношений и основные принципы половой нравственности, 

направленные на удовлетворение сексуальных потребностей самого 

виновного и других лиц.22 

Соглашаясь с этим мнением, А.Е. Якубов предлагает дополнить его 

указанием «на умышленные действия, направленные против нравственного и 

физического развития лиц, не достигших 14-летнего возраста». 

 
21 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. 

Бриллиантова. – М., 2010. – С.761. 
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Р.Р. Галиакбаров пишет: «Под преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы понимаются предусмотренные 

уголовным законом общественно-опасные посягательства на половую 

неприкосновенность, нормальное физическое и психическое развитие лиц, не 

достигших 16-летнего или 14-летнего возраста, на половую свободу 

взрослых лиц либо на установившийся в обществе уклад половых 

отношений». 

Половые преступления, согласно определению А.В. Корнеевой, 

представляют собой «умышленные действия против охраняемых уголовным 

законом половой неприкосновенности и половой свободы, а также 

нравственного и физического развития несовершеннолетних и причиняющие 

вред конкретным личностям».23 

Понятие половых преступлений базируется на понимании объекта 

преступлений данного вида. «Единственным общим признаком всех 

преступлений, нормы об ответственности за которые помещены в главу 18 

УК РФ, является родовой объект посягательства - общественные отношения, 

обеспечивающие половую неприкосновенность и половую свободу 

личности». 

Анализируя особенности объекта, В.Н. Кудрявцев отмечает: «половые 

преступления - это преступления в области половых отношений. Однако для 

выявления социально-политической сущности этих преступлений 

необходимо определить: почему именно в области половых отношений они 

причиняют ущерб. В связи с тем, что половые отношения представляют 

собой отношения людей в обществе по поводу удовлетворения их половых 

потребностей, можно было сделать вывод о том, что преступления в этой 

области нарушают половые интересы и половые блага личности. 

Охраняемые уголовным законом, названные ценности (интересы, блага) и 

могли бы быть названы в качестве объекта всех половых преступлений».24 

 
23 Дьяченко А.П. Указ. раб. – C.465. 
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В.В. Сверчков в своем определении половых преступлений делает 

также акцент на дополнительные объекты посягательства, которых может 

быть причинен вред в результате совершения преступления: «Преступления 

против половой свободы и половой неприкосновенности личности - это 

предусмотренные статьями 131-135 Главы 18 УК РФ умышленные 

общественно-опасные действия, которые посягают на половую свободу и 

половую неприкосновенность личности и могут причинить вред ее здоровью 

и жизни».25 

Половые преступления в зависимости от способа их совершения 

подразделяются на две группы: 

Преступления, имеющие насильственный характер: изнасилование (ст. 

131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК 

РФ) и понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 

Преступления, не связанные с применением насилия: половое 

сношения и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ), и развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

Особенностью этих преступлений является добровольность вступления 

потерпевшей (потерпевшего) в половые отношения. 

По мнению А.И. Рарога, гл. 18 УК РФ «Преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности» содержит деяния, 

которые могут быть разделены на две группы: 

а) сопряженные с открытым сексуальным насилием; 

б) состоящие в грубом нарушении норм половой морали 

совершеннолетними лицами по отношению к лицам молодого возраста. К 

числу первых относятся изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные 

действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), понуждения к действиям 

сексуального характера (ст. 133 УК РФ). Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 

 

В.В. Лунеева, А.В. Наумова. – М., 2010. – С.317. 
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УК РФ), развратные действия (ст. 135 УК РФ) составляют вторую группу.26 

Согласно другой позиции система преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности включает в себя: 

- преступления, сопряженные с физическим или психическим 

принуждением путем: 

а) насилия или угрозы его применения (ст. 131, 132 УК РФ); 

б) шантажа, угрозы уничтожения, повреждения или изъятия имущества 

либо путем использования материальной или иной зависимости 

потерпевшего (потерпевшей) (ст. 133 УК РФ); 

- преступления, не сопряженные с физическим или психическим 

принуждением (ст. 134, 135 УК РФ). 

Представляется, что преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности следует классифицировать по двум основным 

критериям: по объекту преступного посягательства и по способу совершения 

преступления. 

По объекту посягательства половые преступления делятся на: 

- преступления против половой свободы (то есть деяния, 

предусмотренные гл. 18 УК РФ, которые совершены в отношении лица, 

имеющего право на выбор полового партнера и формы половых отношений с 

ним); 

- преступления против половой неприкосновенности. Эти деяния 

могут быть совершены только в отношении несовершеннолетнего лица, т.е. 

лица, не способного в силу своего возраста реализовать свое право на выбор 

полового партнера и формы половых отношений с этим партнером. 

По способу совершения половые преступления делятся на: 

- половые преступления, совершенные насильственным способом: 

с применением насилия или угрозой его применения, а также путем 

понуждения к действиям сексуального характера (ст. 131-133 УК РФ); 
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- половые преступления, совершенные без применения насилия 

или угрозы его применения при условии добровольности вступления жертвы 

в сексуальный контакт с субъектом в традиционной или нетрадиционной 

форме. Как правило, потерпевший (потерпевшая) вступают в такую связь в 

силу возраста, недостатка (отсутствия) опыта в сфере половых отношений. 

Половые преступления в основном являются насильственными 

посягательствами, т.е. сопряженными с насилием или угрозой его 

применения (исключение составляют ст. 134 и 135 УК РФ). Анализ 

статистических данных свидетельствует, что если количество 

регистрируемых изнасилований характеризуется относительной 

стабильностью, то преступления, предусмотренные ст. 133-135 УК РФ, 

обнаруживают некоторую тенденцию к росту, в частности, за счет создания 

студий, изготавливающих порнографические фильмы и вовлекающих в 

процесс своей деятельности несовершеннолетних. 

Особую опасность эти преступления представляют в тех случаях, когда 

они совершаются в отношении несовершеннолетних или с их участием. 

Поэтому Государственная Дума РФ в июле 2009 года приняла решение об 

усилении ответственности за посягательства на жизнь, здоровье и половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, предложив внести, в частности в 

ст. 131, 132, 134 и 135 УК РФ ряд изменений. 

Федеральный закон от 29 февраля 2012 года № 14-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального характера, совершённые в 

отношении несовершеннолетних» наряду с другими важными изменениями 

достаточно серьёзно перекроил систему уголовно-правовых норм, 

закреплённых в главе 18 УК РФ, в части установления уголовной 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних лиц. Анализ преступлений, предусмотренных гл. 18 УК 

РФ позволил определить понятие половых преступлений, а также 



классифицировать преступления данного рода по двум основным критериям: 

способу совершения и объекту посягательства. Преступления против 

половой свободы и половой неприкосновенности имеют схожий характер и 

преступную природу, что позволяет выделять в этой группе преступлений 

наличие общих характеристик. 

Таким образом, преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности следует определить как умышленные 

общественно-опасные действия, предусмотренные главой 18 УК РФ, грубо 

нарушающие нормальный уклад общественных отношений, связанных с 

удовлетворением сексуальных потребностей человека, посягающие на 

половую свободу и половую неприкосновенность личности. 

 

 

 

 

2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСНАСИЛОВАНИЯ И 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

2.1 Характеристика объективных признаков изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера 

 

В науке уголовного права выработана превалирующая позиция, в 

соответствии с которой под составом преступления понимается совокупность 

установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, 

характеризующих общественно-опасное деяние как конкретное 

преступление. 

При этом необходимо различать и ограничивать друг от друга 

элементы и признаки состава преступления. Под элементом состава 

преступления следует понимать однородную группу юридических 

признаков, характеризующих преступление с какой-то одной стороны. Под 

признаком состава преступления понимается обобщенное юридически 



значимое свойство, присущее всем преступлениям данного вида. 

Выделяют две группы элементов состава преступления: 

Объективные признаки, которые включают объект и объективную 

сторону преступления. 

Субъективные признаки - субъект и субъективная сторона 

преступления. 

Для наличия состава преступления необходимы все четыре его 

элемента в совокупности. 

Признаки состава преступления подразделяются на обязательные и 

факультативные.
27

 

Обязательными являются признаки, присущие каждому составу 

преступления. Так, применительно к объекту обязательным признаком 

являются охраняемые уголовным законом общественные отношения, 

которым преступлением причиняется вред. К обязательным признакам 

объективной стороны преступления относятся действие или бездействие, а 

для материальных составов также общественно опасные последствия и 

причинная связь между последствием и деянием. Субъективная сторона как 

элемент состава преступления будет иметь место лишь при наличии вины, а 

для субъекта необходимо наличие признаков физического лица, вменяемости 

и достижения возраста уголовной ответственности. 

Факультативные признаки дополнительно характеризуют 

обязательные, они могут приобрести роль обязательных только в тех случаях, 

когда они прямо указаны в законе. 

С целью раскрытия сущности изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера необходимо рассмотреть и 

проанализировать элементы и признаки состава указанных преступлений. 

В теории уголовного права определяют объект преступления как 

«совокупность общественных отношений, которым преступлением 
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причиняется вред». 

Общий объект - это вся совокупность общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. Под родовым 

объектом понимают, группа общественных отношений, на который посягает 

преступление, ответственность за которое предусмотрена статьями, 

включенными в один и тот же раздел Особенной части УК РФ. Видовой 

объект - группа общественных отношений, охраняемых уголовным законом и 

объединенных в главу УК РФ. Непосредственный объект есть часть видового 

объекта. Это та социально значимая ценность, интерес или благо, на которые 

посягает конкретное преступление и которым в результате его совершения 

причиняется или может быть причинен вред. По мнения, например В.Я. 

Тация, основным непосредственным объектом преступления является тот, 

который прежде всего стремится поставить под охрану уголовным законом 

законодатель, принимая закон, это такой объект, ради которого собственно и 

создается данная уголовно-правовая норма. Дополнительным же 

непосредственным объектом преступления являются только те общественные 

отношения, которым всегда причиняется вред или создается угроза 

причинения вреда, и быть таковым объектом могут лишь отношения, опять-

таки поставленные под охрану самим законодателем.
28

 

Для уяснения сущности и правильной квалификации изнасилования и 

насильственных действий сексуального харатктера необходимо правильно 

определить объект данного деяния. 

Родовым объектом изнасилования и насильственных действий 

сексуального хараткера выступают половая свобода и половая 

неприкосновенность. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому 

человеку и гражданину гарантируется защита его прав и свобод, в том числе 

право на половую свободу и половую неприкосновенность. 
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Свобода и неприкосновенность человека - понятие весьма 

многогранное. Оно охватывает в том числе половую сводобу и половую 

неприкосновенность, т.е. право взрослого человека самому решать, с кем и в 

какой форме удовлетворять свои сексуальные потребности, и право как 

взрослого, так и несовершеннолетнего (малолетнего) на половую 

неприкосновенность. 

Сексуальные отношения составляют неотъемлемую сферу 

человеческой жизни. Они регулируются главным образом посредством норм 

морали (нравственности), отчасти (косвенно) - нормами семейного 

законодательства и реализуются в брачных и внебрачных взаимоотношениях 

полов. Уголовное право не составляет позитивного (существенного) 

регулятора половых (сексуальных) отношений, оно лишь устанавливает 

запрет совершать деяния, которые явно противоречат сложившимся в 

обществе принципам так называемой половой морали и естественным 

правилам человеческого общежития. Вместе с тем установление уголовной 

ответственности за совершение деяний, посягающих на половую 

неприкосновенность и половую сводобу человека, в конечном итоге 

выполняет важную роль регулятора сексуальных отношений. 

Особенностью изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера является то, что в отличие от других преступлений 

против личности они составляют довольно значительную долю в общем 

показателе преступлений. 

Следует отметить, что изнасилование является наиболее 

распространенным из так называемых «половых» преступлений: оно 

традиционно составляет не менее 10% в структуре преступлений против 

личности. 

Основным объектом изнасилования является половая свобода женщин, 

а при изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей возраста 

шестнадцати лет - половая неприкосновенность. Половая свобода 

представляет собой свободу выбора партнера в сексуальных отношениях 



лицом. Каждый человек реализует половую свободу по собственному 

усмотрению. Половая неприкосновенность означает запрет на сексуальные 

отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Дополнительный объект изнасилования - здоровье женщины. В случае 

если потерпевшей является лицо женского пола, не достигшее 16-летнего 

возраста, то и здоровье этого лица. 

Кроме того, дополнительным объектом при изнасиловании является 

жизнь потерпевшей. 

Так, Б., 25 июля 1987 года рождения, уроженец г. Владивостока 

Приморского края, несудимый, осужден по ст. 111 ч. 3 п. «а» УК РФ к 3 

годам лишения свободы, по ст. 131 ч. 2 п.п. «б, д» УК РФ - к 3 годам 

лишения свободы. Осужден по ст.ст. 30 ч. 3 и 105 ч. 2 п. «к» УК РФ - к 5 

годам лишения свободы, по ст. 111 ч. 3 п. «а» УК РФ - к 3 годам лишения 

свободы, по ст. 131 ч. 2 п.п. «б, д» УК РФ - к 3 годам лишения свободы. 

Е., 9 августа 1987 года рождения, уроженец г. Юрга Кемеровской 

области, несудимый, осужден по ст. 111 ч. 3 п. «а» УК РФ с применением ст. 

64 УК РФ к 2 годам лишения свободы, по ст. 131 ч. 2 п.п. «б, д» УК РФ с 

применением ст. 64 УК РФ - к 1 году 6 месяцам лишения свободы. 

Этим же приговором осужден Б., в отношении которого приговор не 

обжалован. 

Согласно приговору М., Е. и Б. осуждены за изнасилование 

несовершеннолетней К. и умышленное причинение ей тяжкого вреда 

здоровью, а Б. - за насильственные действия сексуального характера в 

отношении К. 

Кроме того, М. осужден за покушение на убийство К., сопряженное с 

изнасилованием, с целью скрыть изнасилование. 

Выводы суда, изложенные в приговоре, соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела, и основаны на исследованных в суде доказательствах, 

анализ которых дан в приговоре. 

В ходе предварительного следствия Е. подтвердил, что все подсудимые 



били потерпевшую, в том числе и он, нанес ей не менее 10 ударов по 

различным частям тела (т. 1 л.д.л.д. 118 и 119). 

В ходе предварительного следствия П. показал, что Е. нанес 

потерпевшей не менее 4-х ударов ногами по лицу. Через некоторое время М., 

Б. и Е. вновь продолжили поочередно избивать потерпевшую (т. 1 л.д.л.д. 

142-144, т. 2 л.д.л.д. 7-10). 

В суде М. подтвердил, что Е. избивал потерпевшую: пнул ее по голове 

4-5 раз. Об этом М. показывал и в ходе предварительного следствия (т. 1 

л.д.л.д. 124-128). 

В ходе предварительного следствия Б. также подтвердил, что Е. ударил 

потерпевшую по голове (т. 3 л.д.л.д. 58-61). 

В судебном заседании потерпевшая К. подтвердила, что к ней 

подходили подсудимые и били ее по очереди. 

В ходе предварительного следствия она показала, что Е. пинал ее 

ногами и бил руками по голове, груди, рукам. Е. нанес ей не менее пяти 

ударов (т. 2 л.д. 161). 

В ходе предварительного следствия (т. 2 л.д.л.д. 14-18) подсудимый М. 

подтвердил, что он говорил о том, что потерпевшая запомнила их и «сдаст», 

а поэтому он продолжил бить потерпевшую по голове, вставал ей на горло с 

целью убийства. Уходя, он полагал, что потерпевшая мертва. 

Осужденный Б. в ходе предварительного следствия показал, что М. 

предложил убить потерпевшую и наступил ногой ей на горло. 

Потерпевшая К. также подтвердила, что М. говорил об убийстве ее. 

М. сказал, что ее надо убить и закопать, так как она их запомнила. 

В суде свидетель Т. пояснил, что М. сказал о необходимости убийства 

потерпевшей. М. дважды бросил камень в голову потерпевшей, после чего К. 

перестала подавать признаки жизни. 

Суд первой инстанции исследовал и оценил все показания свидетеля Т. 

Учитывая изложенные выше обстоятельства, судебная коллегия 

считает, что суд правильно признал виновным М. и осудил его по ст.ст. 30 ч. 



3 и 105 ч. 2 п. «к» УК РФ. 

Судебная коллегия не усматривает существенных нарушений норм 

Конституции РФ и уголовно-процессуального закона. 

В ходе предварительного следствия при допросе М. присутствовали его 

законный представитель и защитник обвиняемого. 

В обоснование его вины в приговоре суд сослался на законные 

доказательства. 

По делу отсутствуют основания, ставящие под сомнение достоверность 

показаний потерпевшей К. и свидетеля Т. 

Потерпевшая К. подтвердила, что Б. нанес ей пять ударов по голове. 

Это обстоятельство в суде и на предварительном следствии подтвердили Е. и 

П. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает правильным 

осуждение Б. по ст. 111 ч. 3 п. «а» УК РФ. 

Б. и М. обоснованно судом признаны виновными и осуждены по ст. 131 

ч. 2 п.п. «б, д» УК РФ. 

В судебном заседании потерпевшая К. подтвердила, что М. и Б. 

совершили с ней насильственный половой акт. Нет оснований не верить 

показаниям потерпевшей. 

Руководствуясь ст.ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, судебная коллегия 

определила: 

приговор Кемеровского областного суда от 20 декабря 2004 года в 

отношении Б., М. и Е. оставить без изменения, а кассационные жалобы - без 

удовлетворения. 

Особенностью изнасилования является то, что потерпевшей является 

только женщина. При этом не имеют значение ее моральный облик, 

виктимное (провоцирующее) поведение перед актом изнасилования, 

социальный статус и другие признаки личности. Теория и практика не 

исключают ответственности за изнасилование проститутки, сожительницы, 

родственницы или жены. 



Проблема насилия в отношении женщин касается всех стран, всего 

мира. Женщины не освободятся от насилия до тех пор, пока не достигнут 

равества с мужчинами. В то же время равенство не может быть достигнуто, 

пока насилие и угроза насилия не изгнаны из жизни женщины. 

Уровень изнасилований в городах и сельской местности в перерасчете 

на одно и тоже число жителей в абсолютном выражении почти равен. Везде 

остро стоит проблема влияния на совершение изнасилований и 

насильственных действий сексуального характера недостатков в проведении 

совместного досуга. Вместе с тем в городе (по сравнению с сельской 

местностью) ниже доля изнасилований знакомых девушек и женщин, здесь 

чаще нападают на одиноких незнакомых женщин.
29

 

Изложенное свидетельствует об одинаковой в целом интенсивности 

проявления в городе и на селе всего комплекса факторов, которые 

обусловливают совершение изнасилований. Насильственные действия 

сексуального характера регистрируются в городах чаще, чем в сельской 

местности. 

Объект насильственных действий совпадает с объектом изнасилования. 

Однако отличие заключается в том, что потерпевшим при совершении 

насильственных действий сексуального характера наряду с лицами женского 

пола, являются лица мужского пола в зависимотсти от формы совершения 

таких действий. 

Объективная сторона изнасилования заключается в половом сношении 

с применением насилия к потерпевшей или другим лицам либо с 

использованием ее беспомощного состояния. 

Объективная сторона преступления определена в законе как половое 

сношение с применением насилия к потерпевшей или другим лицам либо с 

использованием ее беспомощного состояния. Уголовный закон не содержит 

собственного, юридического понятия полового сношения. Его очень краткое 

определение приведено в п. 1 постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
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от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности» где говорится, 

что под половым сношением следует понимать совершение полового акта 

между мужчиной и женщиной. 

С позиций правоприменения более полным представляется понятие 

полового сношения, используемое в медицине и определяемое как 

соединение (контакт) мужских и женских половых органов (коитус), т.е. 

введение мужского полового органа в половые органы женщины вне 

зависимости от глубины проникновения и физиологического завершения 

полового акта. 

Понятием изнасилования охватывается насильственное совершение 

естественного полового акта между мужчиной и женщиной. Все иные 

«насильственные половые акты», совершенные в иной форме, являются 

насильственными действиями сексуального характера. Ответственность за их 

совершение предусмотрена ст. 132 УК РФ. Таким образом, под половым 

сношением следует понимать совершение полового акта между мужчиной и 

женщиной в естественной форме. 

Изнасилование представляет собой преступление, совершаемое с 

применением насилия или угрозой его применения. Понятием насилия 

охватывается и физическое, и психическое насилие. Физическое насилие 

заключается в воздействии на тело человека с целью подавления его 

сопротивления. Оно может быть выражено в нанесении побоев, ином 

причинении боли, связывании, насильственном удержании и т.п. Чаще всего 

физическое насилие выражается во внешнем воздействии на тело 

пострадавшей, но в ряде случаев насилие может состоять и в воздействии на 

внутренние органы потерпевшей: дача наркотических средств или 

психотропных веществ, токсических веществ. 

В содержание насилия применительно к основному составу, 

предусмотренному ч. 1 ст. 131 УК РФ, включается также и причинение 

легкого или средней тяжести вреда здоровью. Дополнительная квалификация 



действий по соответствующим статьям УК РФ, устанавливающим 

ответственность за преступления против жизни и здоровья, в этих случаях 

также не требуется. 

Психологическое насилие осуществляется путем воздействия на 

психику потерпевшей. Способом совершения такого насилия является угроза 

применения физического насилия, которая представляет собой запугивание 

потерпевшей угрозой немедленного причинения вреда ее здоровью либо 

физической расправы над ее детьми, родственниками и другими, даже 

незнакомыми ей людьми. 

Угроза должна быть воспринята потерпевшей как реальная, так как 

только она может парализовать сопротивление женщины. Содержанием 

угрозы применения насилия охватывается и угроза убийством. В этом случае 

дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требуется. 

Насилие или угроза его применения могут быть применены не только к 

потерпевшей, но и к другим лицам. Под другими лицами, указанными в ст. 

131 и 132 УК РФ, следует понимать родственников потерпевшего лица, а 

также лиц, к которым виновное лицо в целях преодоления сопротивления 

потерпевшей (потерпевшего) применяет насилие либо высказывает угрозу 

его применения. 

Поэтому применение насилия к третьим лицам включается в 

объективную сторону состава изнасилования только в тех случаях, когда оно 

имеет целью подавить волю потерпевшей на оказание сопротивления. 

Например, согласие потерпевшей на совершение полового сношения, 

полученное под угрозой убийства ее ребенка, подпадает под признаки 

изнасилования. Во всех иных случаях применение насилия должно 

квалифицироваться при наличии соответствующих признаков по иным 

статьям УК РФ. Так, избиение лица, пытающегося, например, защитить 

женщину от насильника, позвать на помощь, и причинение вреда его 



здоровью требуют самостоятельной квалификации данного преступления.
30

 

Не относятся к категории насилия обман женщины, введение ее в 

заблуждение, различного рода обещания. Поэтому действия лица, 

добившегося согласия женщины на вступление 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. 

Оба вида насилия должны предшествовать половому акту. Применение 

насилия и причинение вреда или угроза применения насилия после полового 

сношения не могут квалифицироваться как изнасилование. Так, не является 

изнасилованием добровольное совершение полового акта и последующая 

угроза избиением в случае, если девочка расскажет кому-нибудь (например, 

матери) о случившемся. 

Вместе с тем понятием изнасилования охватывается не только 

половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения, но 

и половое сношение с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей. Понятие этого состояния раскрыто в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности». 

Беспомощность состояния потерпевшей Пленум Верховного Суда РФ 

связывает с теми ситуациями, когда потерпевшая в силу своего физического 

или психического состояния (слабоумие или другое психическое 

расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо 

бессознательное состояние, малолетний или престарелый возраст и т.п.) не 

могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий либо 

оказать сопротивление виновному лицу. 
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Беспомощное состояние потерпевшей оценивается в зависимости от 

реальной способности потерпевшей в силу своего физического или 

психического состояния понимать характер совершаемых с ней действий и 

неспособности оказать сопротивления виновному, причем последний, 

вступая в половое сношение, должен сознавать, что потерпевшая находится в 

таком состоянии.
31

 

При этом само по себе малолетство потерпевшей не является 

единственным условием для признания ее состояния как «беспомощного». 

Для установления «беспомощного состояния» необходимо не только 

установить действительный возраст потерпевшей, но и определить, понимала 

ли она фактическую сторону отношений между мужчиной и женщиной, 

установить уровень ее развития, осведомленность о сексуальных отношениях 

и их социальном значении. Существенное значение имеет и установление 

факта сексуального опыта у малолетней потерпевшей. 

Беспомощное состояние потерпевшей может явиться и следствием 

болезни с потерей сознания (например, диабетическая кома, приступ 

стенокардии, эпилептический припадок), обморочным состоянием из-за 

стресса, теплового удара и т.д. 

Неспособность оказать физическое сопротивление может быть вызвана 

старостью, физическими недостатками, болезнью, сопряженной с утратой 

двигательных функций (паралич, остеохондроз, артроз в острой форме), и 

т.д., физическим воздействием со стороны преступника или его сообщников. 

При оценке обстоятельств изнасилования в отношении потерпевшего 

лица, которое находилось в состоянии опьянения, следует исходить из того, 

что беспомощным состоянием в этих случаях 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 

 
31

 Российское уголовное право: в 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник / Г.Н. 

Борзенков; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2010. – С.262. 



сопротивление насильнику. При этом для состава изнасилования с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей не имеет значения, 

было ли оно приведено в такое состояние самим виновным (например, 

напоил спиртными напитками, дал наркотики, снотворное и т.п.) или 

находилось в беспомощном состоянии независимо от действий лица, 

совершившего указанное преступление.
32

 

Так, приговором Моргаушского районного суда Чувашской 

Республики от 29 мая 2008 года по ст. 139 ч. 1 и 131 ч. 2 п. «б» УК РФ 

осуждены С.В.Н. и А.В.А., которые, будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, 24 января 2008 года с целью изнасилования путем отпирания 

запорного устройства входной двери незаконно проникли в дом пенсионерки 

Ф.Г.Ф. с применением насилия и совершили с ней половой акт. 

Изнасилование относится к числу формальных составов. Поэтому 

преступление является оконченным с момента начала полового акта 

независимо от его завершения и наступивших последствий. 

При решении вопроса о том, содержатся ли в действиях лица 

оконченный состав изнасилования или насильственных действий 

сексуального характера либо лишь признаки покушения на совершение таких 

преступных действий, следует установить, действовало ли лицо с целью 

совершить изнасилование или насильственные действия сексуального 

характера, а также явилось ли примененное насилие средством к достижению 

указанной цели, которая не была осуществлена по не зависящим от него 

причинам. При этом необходимо отличать покушение на изнасилование от 

насильственных действий сексуального характера, а также покушений на 

преступления, предусмотренные ст. 131 и 132 УК РФ, от оконченных 

преступлений, подпадающих под иные статьи УК РФ, предусматривающие 

ответственность за преступления против здоровья, чести и достоинства 

личности. 

Наряду с естественной формой удовлетворения половой потребности 
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существуют и так называемые противоестественные или суррогатные формы 

ее реализации. Как правило, склонность к подобным формам обусловлена 

болезненными нарушениями направленности полового влечения или его 

удовлетворения (т.е. половыми перверзиями). Однако нередко отдельными 

подобными способами удовлетворяют сексуальное желание лица, не 

страдающие никакими болезненными нарушениями. В ст. 132 УК 

предусматривается ответственность не за сам факт удовлетворения 

сексуальных потребностей в противоестественных формах, так как, с одной 

стороны, это может свидетельствовать о наличии у лица психических 

аномалий, болезненного нарушения направленности или удовлетворения 

полового влечения, что не наказуемо; с другой - это может быть проявлением 

свободы личности в половых взаимоотношениях, которая предполагает 

возможность удовлетворения половой потребности любым путем, который 

устроил бы обоих партнеров.
33

 Уголовный закон карает за удовлетворение 

сексуального влечения в противоестественных формах только в том случае, 

если это сочеталось с применением насилия к одному из партнеров, угроз 

насилием или с использованием беспомощного состояния. 

Объективная сторона насильственных действий сексуального 

характера включает в себя следующие разновидности деяния - мужеложство, 

лесбиянство и иные действия сексуального характера, а также способ его 

совершения - путем применения насилия, угроз его применения к 

потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). 

Мужеложство и лесбиянство - проявления гомосексуализма, т.е. 

болезненного нарушения направленности полового влечения, которое 

заключается в противоестественном влечении к лицам своего пола. 

Мужеложство (педерастия) - проявление мужского гомосексуализма. 

Лесбиянство (лесбийская любовь) - женский гомосексуализм.
34
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Иные действия сексуального характера - это любые действия, 

направленные на удовлетворение сексуальных потребностей, совершаемые в 

отношении лиц как женского, так и мужского пола, с применением способов, 

указанных в законе (кроме полового сношения в смысле ст. 131 УК РФ). К 

ним можно, в частности, отнести гетеросексуальное сношение в виде 

орально-генитальных или анально-генитальных контактов, совокупление 

женщины с мужчиной в естественной форме, но помимо воли последнего с 

применением способов, указанных в законе, проявления мужского 

гомосексуализма и др. 

Уголовно правовые способы совершения преступления аналогичны 

способам изнасилования и рассмотрены выше. 

Преступление окончено с момента совершения действий, указанных в 

законе. 

Частью 2 ст. 131 УК РФ установлена ответственность за совершение 

преступления при отягчающих обстоятельствах. Квалифицирующими 

признаками, включенными в указанную норму являются: совершение 

изнасилования группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; изнасилование, соединенное с угрозой убийства 

или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой 

жестокостью по отношению к потерпевшей или другим лицам; 

изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим 

заболеванием. 

Части 3-4 ст. 131 УК РФ предусматривают наступление уголовной 

ответственности за совершение особо квалифицированных видов 

изнасилования: 

Часть 3 ст. 131 УК РФ устанавливает: деяния, предусмотренные 

частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней); 

б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 



потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные 

тяжкие последствия. 

Часть 4 ст. 131 УК РФ предусматривает: деяния, предусмотренные 

частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей); 

б) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста. 

Аналогичные квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

предусмотрены ст. 132 УК РФ при совершении насильственных действий 

сексуального характера. В связи с тем, что основные трудности при 

квалификации рассматриваемых деяний на практике возникают при 

совершении квалифицированных и особо квалифицированных видах 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера, то 

полагаем целесообразным рассмотрение данных вопросов в параграфе 2.3 

главы 2 настоящей работы «Проблемы квалификации составов преступлений, 

предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 

Федерации». 

Однако хотелось бы обратить особое внимание на проблему детского 

насилия, которая проявляется во все более извращенных формах и 

значительных масштабах. 

Педофилия - это международная проблема, но в цивилизованных 

странах за нее давно существует строгая ответственность. 

Уголовно правовая борьба с педофилией в Российской Федерации 

резко активизировалась в середине 2009 г., когда парламент воплотил в 

жизнь законодательную инициативу Президента РФ. Суть изменений, 

внесенных Федеральным законом от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ в статьи 

главы 18 и 25 Особенной части УК РФ, - это давно ожидавшееся 

ужесточение ответственности за педофилию, распространенность которой в 

нашей стране в последние годы заметно увеличилась. В 2007 г. жертвами 

сексуальных домогательств в стране стали 36 тыс. детей в возрасте до 18 лет. 



Часто насильственные половые преступления в отношении 

несовершеннолетних и малолетних совершаются их сверстниками или 

лицами чуть более старше их по возрасту. 

Приведенные данные подтверждаются примерами из судебной 

практики. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 26 апреля 

2012 г. рассмотрела кассационную жалобу осужденного и кассационное 

представление на приговор Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 27 

февраля 2012 г., по которому Ж. осужден по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 

132 УК РФ. 

В судебном заседании осужденный ходатайствовал о допуске к 

участию в деле, наряду с адвокатом, в качестве защитника А., утверждая, что 

он сможет оказать ему квалифицированную юридическую помощь в суде II 

инстанции. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

ходатайство осужденного оставила без удовлетворения, указав следующее. 

Согласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ в качестве защитников допускаются 

адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника 

могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников 

обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. 

Закрепленное в ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Федерации
35

 право 

каждого обвиняемого в совершении преступления пользоваться помощью 

адвоката (защитника) не означает право обвиняемого выбирать в качестве 

защитника любое лицо по своему усмотрению и не предполагает 

возможность участия в уголовном процессе любого лица в качестве 

защитника. 

Недопущение к участию в производстве по уголовному делу в качестве 

защитника определенного лица ввиду несоответствия его установленным в 
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законе требованиям не может рассматриваться как нарушение 

гарантируемых ч. 2 ст. 45 и ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Федерации 

прав. 

Как следует из сообщенных Ж. сведений, А. является осужденным и 

отбывает наказание в виде лишения свободы за изнасилование малолетнего 

лица, т.е. за преступление, аналогичное тому, за совершение которого 

осужден Ж. 

Учитывая задачи правосудия, которые предполагают обеспечение 

осужденному права на оказание квалифицированной юридической помощи, а 

также данные об осужденном А., который по своим личным качествам и 

правовому положению не может соответствовать критериям защитника в 

уголовном процессе, данное лицо не сможет оказать квалифицированной 

юридической помощи осужденному Ж.. 

Кроме того, Федеральный законом «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за 

преступления сексуального характера, совершенны в отношении 

несовершеннолетних» от 29.02.2012 г. 

№ 14-ФЗ внесены изменения в статьи 131, 132 УК РФ. Данные нормы 

были дополнены законодателем частью пятой, которая предусматривает 

наступление уголовной ответственности за деяние, предусмотренное 

пунктом «б» части четвертой статей 131, 132 УК РФ, совершенное лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. 

По своей юридической природе данная новелла не является 

нововведением в чистом виде, поскольку ранее, до введения в действие 

Федерального закона от 08.12.2003г №162-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» большинство норм 

особенной части Уголовного закона России предусматривали в качестве 

квалифицирующего признака усиление уголовной ответственности за 



совершение лицом, ранее имеющим судимость за совершение аналогичного 

деяния. 

Несмотря на то, что ст. 63 УК РФ предусматривает учет при 

назначении наказания в качестве отягчающего ответственность 

обстоятельства рецидив преступлений, представляется все же оправданным 

введение в статьи 131, 132 УК РФ пункта 5. Характер санкции данной 

уголовно-правовой нормы позволит суду назначить справедливое наказание 

лицу, ранее совершившему преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности. 

 

2.2 Характеристика субъективных признаков изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера 

 

Субъективная сторона преступления - это психическая деятельность 

лица, которая связана с совершением преступления, и которая образует его 

внутреннюю сущность. 

Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с 

помощью таких юридических признаков как вина, мотив и цель. Эти 

признаки органически связаны между собой и взаимозависимы, однако 

представляют психологические явления с самостоятельным содержанием, и 

ни одно из них не включает другое в качестве составной части. 

Юридическое значение каждого из признаков субъективной стороны 

различно. 

Вина - обязательный признак любого преступления. Вину в 

современном уголовном праве России принято понимать как психическое 

(интеллектуальное и волевое) отношение к своему деянию и его 

последствиям. Мотив и цель - факультативные признаки состава 

преступления. 

Мотив преступления - это обусловленное определенными 

потребностями и интересами побуждение, которое вызывает у лица 



решимость совершить преступление и проявляется в нем. 

Цель преступления - это идеальная (мыслительная) модель будущего 

желаемого результата, к причинению которого стремится правонарушитель 

посредством совершения преступления. 

В специальной литературе отмечается, что, хотя мотив и цель имеют 

много общего, они не тождественны. Эту мысль разделяют все авторы без 

исключения.
36

 

Субъективная сторона изнасилования характеризуется прямым 

умыслом. Виновный сознает, что он совершает половой акт в результате 

насилия, без согласия потерпевшей и вопреки ее воле и желает его 

совершения. 

Мотивы преступления не имеют значения для квалификации деяния, но 

их установление необходимо для индивидуализации наказания. Чаще всего 

мотивом совершения изнасилования является удовлетворение половой 

страсти. Но встречаются и другие мотивы, например месть, унижение 

человеческого достоинства. 

Субъектом изнасилования может быть любое физическое вменяемое 

лицо, достигшее четырнадцати лет (субъект общий), но исполнителем 

преступления может быть только лицо мужского пола. 

Субъективная сторона насильственных действий сексуального 

характера характеризуется только прямым умыслом, а также сексуальными 

мотивом и целью. Интеллектуальный элемент умысла выражается в 

осознании виновным общественной опасности насильственных действий 

сексуального характера, волевой элемент - в желании их совершить под 

воздействием половой страсти и с целью ее удовлетворения. 

Особо квалифицированные проявления насильственных действий 

сексуального характера (п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 132) допускают сочетание 

прямого умысла и неосторожности в виде легкомыслия либо небрежности, 
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что позволяет отнести названные деяния к преступлениям с двумя формами 

вины. Но и в этом случае, согласно ст. 27 УК РФ, указанное преступление в 

целом признается умышленным. 

Следует особо подчеркнуть, что мотивы и цели в качестве признаков 

субъективной стороны насильственных действий сексуального характера 

законодателем прямо не называются, однако (по аналогии с конкретными 

формами хищений) предполагаются. 

Исходя из самой сущности данного преступления, можно сделать 

вывод, что для него имманентно (внутренне) присущи только сексуальные 

мотивы (половое влечение, либидо) и цель (стремление удовлетворить 

половую страсть). Что же касается иных мотивов и целей (например, 

хулиганских побуждений, мести, садизма, корысти и т.д.), то они вполне 

возможны в сочетании с сексуальными (если речь идет об исполнителе) либо 

без такого сочетания (если речь идет о других соучастниках этого 

преступления). 

Субъект анализируемого преступления физическое, вменяемое лицо, 

достигшее 14-летнего возраста. Его половая принадлежность зависит от 

конкретного вида насильственных действий сексуального характера. При 

мужеложстве в таком качестве выступает только мужчина, при лесбиянстве - 

только женщина, при иных действиях сексуального характера - как мужчина, 

так и женщина. Лица другого (противоположного) пола, принимающие 

участие в мужеложстве или лесбиянстве, несут ответственность как 

организаторы, подстрекатели, пособники либо соисполнители. В последнем 

случае нужно установить, что они действовали в составе группы и 

применяли к потерпевшему физическое или психическое насилие. Пункт «а» 

ч. 3 ст. 131 УК предусматривает ответственность за изнасилование 

несовершеннолетней, не достигшей 18-летнего возраста, а п. «б» ч. 4 ст. 131 

УК - потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. 

Согласно ч. 1 ст. 87 УК, несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не 



исполнилось 18 лет. 

Уголовная ответственность за совершение изнасилования 

несовершеннолетней наступает лишь в случае, когда виновное лицо осознает 

или допускает, что совершает изнасилование несовершеннолетней. О 

возрасте потерпевшей ему может быть известно в связи с различными 

обстоятельствами например, по сообщению самой потерпевшей о своем 

несовершеннолетии, по внешнему облику в связи с родством, знакомством и 

т.д. Если виновное лицо добросовестно заблуждалось относительно возраста 

потерпевшей, ошибочно полагая, что она взрослая, то ответственность по 

данному квалифицирующему признаку исключается.
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Проблема осознания возраста потерпевшего лица в половых 

преступлениях до сих пор не решена окончательно. Обусловлено это тем, что 

оттенки знания о возрасте потерпевшего лица могут различаться: от «точно 

знаю» (т.е. «заведомо») до «может, ей столько, а может и нет», «скорее да, 

чем нет», «скорее нет, чем да». То есть возраст потерпевшего лица может 

входить в структуру интеллектуального элемента умысла в виде знания, 

предположения, допущения и т.п. вариантов, которые говорят о том, что 

виновный допускал неисключенность наличия соответствующего факта. 

Допустимо ли такое «дробление» интеллектуального элемента умысла (когда 

одни факты известны лицу достоверно, а другие предположительно), 

является предметом спора в теории уголовного права. 

Верховным судом Республики Коми 30 ноября 2010 г. С. осужден по п. 

«а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 116 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 

132 УК РФ. По совокупности преступлений путем частичного сложения 

наказаний окончательно назначено тринадцать лет лишения свободы. 

По приговору суда С. признан виновным в изнасиловании, иных 

действиях сексуального характера, нанесении побоев и угрозе убийством. 

В кассационном представлении указывалось, что в части квалификации 
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действий С. по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ за совершение изнасилования 

малолетней К. приговор является незаконным и необоснованным в связи с 

неправильным применением уголовного закона. 

Установлено, что С. совершил изнасилование тринадцатилетней К. 

Следствием эти действия были квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 131 

УК РФ как изнасилование в отношении беспомощной потерпевшей, не 

достигшей четырнадцатилетнего возраста. 

Переквалифицируя содеянное на п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ как 

совершение изнасилования в отношении несовершеннолетней, суд исходил 

из недоказанности факта осознания С. действительного малолетнего возраста 

потерпевшей. Выводы суда в этой части, по мнению прокурора, не основаны 

на уголовном законе, поскольку согласно изменениям, внесенным в 

Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», признак 

заведомости для виновного малолетнего возраста потерпевшей был 

исключен, в связи, с чем на момент совершения преступления и в настоящее 

время данный факт правового значения не имеет. Изменение судом объема 

обвинения, по мнению автора представления, повлияло на назначенное С. 

наказание, которое является несправедливым в силу чрезмерной мягкости. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 31 января 

2011 г. кассационное представление оставила без удовлетворения, а приговор 

- без изменения по следующим основаниям. 

Действия осужденного в отношении потерпевшей К. суд обоснованно 

квалифицировал по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. 

В судебном заседании С. показал, что не знал достоверно возраст К., 

думал, что ей четырнадцать - пятнадцать лет. 

Как установил суд, внешние данные потерпевшей не свидетельствуют 

об очевидности ее малолетнего возраста. 

Данный вывод суда полностью соответствует требованиям ст. 25 УК 

РФ, в соответствии с которой умышленным преступлением признается 



деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. 

Изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. 

Этот особо квалифицированный вид изнасилования, предусмотренный п. «а» 

ч. 4 ст. 131 УК, предполагает двойную форму вины: прямой умысел по 

отношению к изнасилованию и неосторожность в виде легкомыслия или 

небрежности по отношению к смерти потерпевшей. Такое последствие 

должно находится в необходимой причинной связи с действиями виновного. 

Дополнительной квалификации подобных действий по ст. 109 УК 

(причинение смерти по неосторожности) не требуется. 

В случае если в процессе изнасилования или покушения на него 

совершено умышленное убийство, действия виновного также 

квалифицируются по п. «а» ч. 4 ст. 131 УК и по совокупности по п. «к» ч. 2 

ст. 105 УК. 

Согласно позиции Верховного Суда РФ, лицо, непосредственно не 

участвовавшее в лишении жизни потерпевшей, не может быть признано 

исполнителем преступления. 

Согласно приговору, после совершения осужденными К. и Т. 

изнасилования потерпевшей, К. забрал у нее кольцо, цепочку и мобильный 

телефон. Затем К. предложил Т. убить потерпевшую, поскольку она может 

заявить об изнасиловании в правоохранительные органы. 

В тот момент, когда К. отвлекал внимание потерпевшей, Т. набросил ей 

на шею антенный кабель и стал душить. Осужденный К. выбежал из 

квартиры, а Т. нанес потерпевшей кухонным ножом удар в грудь. После того 

как К. вернулся, осужденные подожгли квартиру и скрылись. 

Действия осужденного К. квалифицированы судом по п. п. «ж», «к» ч. 

2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации переквалифицировала действия К. с п. п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ на ч. ч. 4 и 5 ст. 33 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ как соучастие в виде 

подстрекательства и пособничества в убийстве, сопряженном с 



изнасилованием. 

Из обстоятельств, установленных судом, следует, что непосредственно 

в лишении жизни потерпевшей принял участие только один Т., который 

душил потерпевшую, а затем нанес ей удар ножом в область груди, отчего и 

наступила ее смерть. 

К. во время лишения жизни потерпевшей насильственных действий по 

отношению к ней не совершал, а лишь предложил убить ее, отвлек ее 

внимание, когда Т. стал наматывать на ее шею антенный кабель. 

Если же умысел на совершение убийства возник после изнасилования 

(например, с целью сокрытия преступления или по мотивам мести за 

сопротивление, оказанное потерпевшей при изнасиловании), то налицо два 

самостоятельных преступления - изнасилование, которое должно 

квалифицироваться в зависимости от наличия или отсутствия 

квалифицирующих признаков по соответствующей части ст. 131 УК, и 

убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, по п. «к» ч. 2 

ст. 105 УК. 

Пункт «б» ч. 3 ст. 131 УК, кроме изнасилования, повлекшего заражение 

потерпевшей ВИЧ-инфекцией, предусматривает изнасилование, повлекшее 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей или 

иные тяжкие последствия. Как и при изнасиловании, повлекшем смерть 

потерпевшей, при квалификации действий виновного по указанным 

квалифицирующим признакам необходимо установить двойную форму вины 

по отношению к изнасилованию и к наступившим последствиям, а также 

необходимую причинную связь между действиями виновного и причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшей или иным тяжким последствиям. 

Таким образом, для характеристики субъективных признаков составов 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 132 УК РФ важно установление 

формы вины, то есть действительного отношения виновного к совершаемому 

им общественно опасному деянию и возможным общественно опасным 

последствиям.  



Особую актуальность в рамках рассматриваемого вопроса имеет 

осознание виновным возраста потерпевшей при совершении изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера несовершеннолетней, а 

также установление двойной формы вины, характерной для многих 

квалифицированных видов рассматриваемых преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Проблемы квалификации  и  отграничения от смежных составов 

преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

 

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 4 декабря 2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» сказано, что 

беспомощным состоянием при изнасиловании может быть признана лишь 

лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, 

наркотических средств или других одурманивающих (психоактивных) 



веществ, которая лишала это лицо возможности понимать характер и 

значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление 

виновному лицу. При этом не имеет значения, было ли потерпевшее лицо 

приведено в такое состояние виновным или находилось в беспомощном 

состоянии независимо от его действий. 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 человека 38. 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 состояние. 

По мнению А. Вершинина, 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 

предлагает в каждом конкретном случае, когда лицо находится в состоянии 

сна, тщательно исследовать все обстоятельства дела.39 

Р. был осужден за изнасилование при следующих обстоятельствах: 

через форточку он проник в квартиру И., прошел к ней в спальню, где она, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, спала в обнаженном виде. 

Используя ее беспомощное состояние, Р. совершил с ней половой акт.40 
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Представляется, что не только сон в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения должен рассматриваться как беспомощное 

состояние потерпевшей, но и обычный глубокий сон. Решающим является то 

обстоятельство, что потерпевшая в таком состоянии неспособна осознавать 

происходящее и оказывать сопротивление, и это охватывается умыслом 

виновного, позволяя ему совершить половое сношение помимо воли 

женщины. 

При изнасиловании жертва при начальных действиях насильника 

просыпается, если только сон является естественным биологическим 

состоянием. Поэтому говорить о бессознательном, беспомощном состоянии в 

данном случае неуместно. По утверждению судебных медиков, изнасиловать 

женщину так, чтобы она не проснулась, возможно лишь в тех случаях, когда 

женщина уже дефлорирована и перед сном была чрезвычайно утомлена 

работой или необыкновенно крепко спит. Если же женщина была 

девственницей, то при попытке ее изнасиловать она ощущает сильную боль и 

поэтому обязательно должна проснуться. Рекомендация А. Вершинина о 

признании сна беспомощным состоянием только в тех случаях, когда 

потерпевшая(ий) был(а) введен(а) в такое состояние кем-либо, 

представляется правильной. 

Состояние сна может быть вызвано и путем гипноза. Этот способ 

изнасилования является очень редким. В некоторых источниках 

утверждается, что половые преступления под воздействием гипноза 

совершаются часто, но до судебных органов они не доходят, потому что 

потерпевшие после гипнотической амнезии остаются в неведении о 

совершенном над ними насилии. 

Нельзя считать, что потерпевшая находится в беспомощном состоянии 

в тех случаях, когда ее воля фальсифицирована в результате обмана 

(например, когда она воспринимает одного за другого и допускает половое 

сношение с иным лицом). Способы, посредством которых совершается 

изнасилование, объединяет то, что они направлены на достижение цели 



совершения полового сношения вопреки воле женщины. Поскольку в законе 

дан их исчерпывающий перечень, то совершение полового сношения с 

женщиной путем обмана состава изнасилования не образует. 

Может ли в качестве соисполнителя изнасилования выступать 

женщина? В подавляющем большинстве случаев женщины, которые в 

качестве «помощников» насильников применяли насилие в отношении жертв 

или высказывали угрозы в их адрес, были осуждены именно по ст. 131 УК 

РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Изнасилование, совершенное мужчиной при таком участии женщины, 

когда она применяет насилие к потерпевшей с целью парализовать ее 

сопротивление и обеспечить возможность мужчине совершить половое 

сношение, должно квалифицироваться как совершенное группой лиц. 

Полагаем, что такая трактовка не противоречит ч. 4 ст. 34 УК РФ, так как ст. 

131 УК РФ специального указания на субъект преступления не содержит. 

В целом этой же позиции придерживается и Пленум Верховного Суда РФ, 

который в п. 10 Постановления от 4декабря  2014 г. разъяснил, что 

квалификация изнасилования как совершенного группой лиц может иметь 

место в случае, когда лица, принимавшие участие в изнасиловании, 

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 лицам в совершении преступления, 

должны квалифицироваться как соисполнительство в групповом 

изнасиловании. 

Судебная практика по делам о половых преступлениях исходит из того, 

что групповым должно быть признано и такое изнасилование, когда два или 

более физических лица принимали непосредственное участие в выполнении 



объективной стороны преступления, однако только одно из них обладает 

признаками субъекта преступления, т.е. достигло возраста уголовной 

ответственности и является вменяемым. 

В процессе реализации насильственного посягательства объективно 

участвуют несколько физических лиц. Следовательно, групповой способ 

исполнения отражает здесь объективную характеристику совершения 

насильственного преступления несколькими физическими лицами, когда 

только один из них обладает признаками субъекта преступления.41 

На наш взгляд, это мнение, хотя оно и входит в противоречие с положением 

уголовного закона о соучастии, теорией квалификации, следует поддержать. 

В конечном итоге для жертвы изнасилования, когда оно совершается группой 

лиц, никогда не возникает вопрос, имеются ли здесь признаки соучастия. Она 

воспринимает себя как жертву именно группового посягательства. Групповое 

изнасилование имеет самостоятельное уголовно-правовое значение, 

качественно повышающее общественную опасность посягательства. Поэтому 

изнасилование должно быть признано групповым даже тогда, когда только 

один из участников группы, выполняющих объективную сторону 

посягательства, соответствовал всем признакам субъекта преступления. 

Главное заключается в наличии факта способствования членов 

соответствующей группы друг другу в выполнении объективной стороны 

изнасилования и осознании этого обстоятельства надлежащим субъектом.42 

Признак «иные тяжкие последствия» относится к категории оценочных 

и в каждом конкретном случае определяется с учетом обстоятельств дела и 

заключения медицинской экспертизы. Например, в результате изнасилования 

наступила внематочная беременность, которая неизбежно требует 

оперативного вмешательства. Такой исход изнасилования относят к тяжким 

последствиям. Вместе с тем обычную беременность в результате 
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изнасилования к тяжкому последствию судебная практика не относит. В 

литературе в этой связи обсуждается вопрос о возможности отнесения к 

тяжким последствиям любой беременности, которая наступает в результате 

изнасилования. 

Думается, нельзя согласиться с теми учеными, которые считают, что 

беременность и аборт, который делает потерпевшая, нельзя признать 

тяжкими последствиями, поскольку беременность - это чаще всего 

естественный исход традиционного полового акта и с точки зрения 

физиологии есть вполне нормальное явление, а желание избавиться от 

беременности зависит от самой потерпевшей. С такой позицией согласиться 

сложно, поскольку любая нежелательная беременность, как правило, 

прерывается медицинским путем, т.е. потерпевшая испытывает 

дополнительные нравственные и физические страдания, связанные с 

абортом. 

Тяжкие последствия могут быть вызваны и действиями самой 

потерпевшей. Так, признак причинения тяжких последствий вменен Ч., 

признанному судом виновным в изнасиловании несовершеннолетней. 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. от самоубийства, 

однако это обстоятельство не может влиять на юридическую квалификацию 

содеянного им43. Таким образом, самоубийство потерпевшей в связи с 

совершенным над ней насилием дает основание для квалификации 
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изнасилования как повлекшего тяжкие последствия. 

На практике возникают трудности при квалификации развратных 

действий в отношении лица не достигшего двенадцатилетнего возраста, 

поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, 

т.е. не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. 

В примечании к ст. 131 УК указано на то, что к изнасилованию и 

совершению насильственных действий сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних и малолетних относятся, в частности, развратные 

действия, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего 

возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном 

состоянии, т.е. не может понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий. 

По нашему мнению, не должна создавать проблем квалификация по ст. 

132 УК развратных действий с применением насилия, с угрозой его 

применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего, 

когда деяние состояло в совершении развратных действий физического 

характера. Например, когда, как установлено по одному из уголовных дел, 

спящей малолетней потерпевшей ощупывали грудь, гладили половые органы 

и т.п. Однако, скажем, демонстрация гениталий малолетнему, не 

понимающему действительного характера совершаемых действий, или, как 

было установлено еще по одному уголовному делу, склонение малолетних к 

тому, чтобы они за денежное вознаграждение били плеткой по ягодицам 

оплачивающего такие действия лица, испытывающего в результате 

сексуальное удовлетворение, не всегда, на мой взгляд, может быть расценено 

как преступление, предусмотренное ст. 132 УК. Как не могло оно в 

некоторых случаях охватываться и ст. 135 УК до дополнения в 2012 г. 

Уголовного кодекса упомянутым примечанием к ст. 131 УК. 

В чем состоит посягательство на половую свободу, половую 

неприкосновенность личности, когда, скажем, лицо, страдающее 

педофилией, рассматривает голого малолетнего втайне от последнего: в 



душе, спящего, на пляже и т.п.? Или, скажем, обнажается перед спящим или 

психически больным малолетним, не осознающим происходящего? Педофил 

удовлетворяет с помощью таких действий свою половую потребность, но 

интересы ребенка или больного, их психика не страдают. В этом и видится 

спорность точки зрения о возможности вменения составов половых 

преступлений лицам, когда их действия, не связанные с проникновением в 

естественные полости другого лица, соприкосновением с последним и т.п., 

совершаются в отношении лица, не понимающего характер и значение 

совершаемых с ним действий. Законодатель, думается, имел в виду те случаи, 

когда совершение соответствующих действий очевидно для лица оказывает 

на другое лицо определенное, ожидаемое психическое воздействие, т.е. 

достаточно адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в том смысле, 

что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в 

отношении его действиям абсолютно точную социальную оценку, все-таки 

понимает, что ему демонстрируют именно половые, «срамные», «стыдные», 

«запретные» органы, а не, допустим, машинку и проч. И именно 

демонстрируют, т.е. делают специально, для него (или в том числе и для 

него), т.е. это не происходит вследствие общего обнажения тела в 

предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском 

пляже, наконец - или в процессе вынужденного обнажения таких органов при 

врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п. 

Поэтому если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет 

приучать малолетнего сына справлять малую нужду в общественном месте, 

демонстрируя ему при этом такой физиологический акт, то состава полового 

преступления здесь не будет, поскольку такой папаша не преследовал ни 

цели удовлетворения собственной половой потребности, ни цели 

развращения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к 

существенному повышению интереса ребенка к вопросам пола. 

Не будет состава полового преступления и в том приведенном выше 

случае, когда взрослый, не обнажая половые органы и другие «стыдные 



места» - ягодицы, под предлогом игры просит «наказать» его, ударив по ним 

палкой. Не будет, однако, если ни объективно, ни субъективно (т.е. с позиции 

самого взрослого) такие его действия и последующие действия ребенка не 

могут привести к растлению малолетнего. А вот обнажение при этом ягодиц 

следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального характера. 

Таким образом, не сопряженные с насилием или угрозой его причинения 

развратные действия интеллектуального характера (обнажение половых 

органов, демонстрация порнофильмов и т.п.), совершенные в отношении 

лица, которое в силу малолетства, психического или иного заболевания или 

по иным обстоятельствам (например, находясь в состоянии сна или гипноза) 

заведомо не могло понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий, не могут квалифицироваться по ст. 132 УК по признаку 

совершения иных помимо мужеложства и лесбиянства действий 

сексуального характера с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего лица. Исключением являются те случаи, когда малолетний или 

иное лицо как раз оказываются в состоянии более или менее адекватно 

оценить характер и значение совершаемых указанных действий. 

В последнее время в Российской Федерации наблюдается тенденция к 

увеличению преступлений, связанных с незаконным лишением свободы, в 

том числе - похищений женщины с целью изнасилования. 

Поскольку похищение человека либо незаконное лишение свободы в 

вышеуказанных ситуациях являются более опасным способом совершения 

сексуального насилия, представляется необходимым дополнить ч. 2 ст. 131 

квалифицирующим признаком следующего содержания: «.соединенное с 

похищением человека, либо незаконным лишением свободы». 

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 

Конституцией Российской Федерации предусмотрено право на не прикос новенность частной жизни (ст.23). Это право является важным правом человека, которое он получает с момента рождения. Право на свободу  и личную неприкосновенность 
гарантируется нормами права. Государство заинтересованно в том чтобы ис полнять  права и свободы личности.  

Права на свободу  и личную неприкосновенность а так же  право на половую свободу  и половую неприк основенность защищаются Конст итуцией Российской Федерации и нормaми федеральных законов.  

Во времена развития  Российского государства проблема  преступности имела место быть. Деятельность правоохранительных  органов усложняет и то, что преступность существенно меняется, возрастает число тяжких и особо тяжких преступлений.  
Так изнасилование является одним из на иболее распространенных и тяжким преступлением против половой неприкoсновенности и полoвой свободы личнoсти.  

Изнасилованием принято считать вид сексуального насилия, подразумевающий совершение полового акта одним или несколькими людьм и без согласия потерпевшей. В последние годы в России число таких преступления значительно возросло, в 
особенности, по отношению к  несовершеннолетним.  Боль шая часть изнасилований остаются нераскрытыми. Латенстность таких преступлений доходит до 25 %.  Это связанно с тем, что потерпевшие и лица, к оторым стало известно об изнасиловании, не обращаются за помощью в полицию, так как люди бояться подать заявление 

из-за угрозы расправы над ними со стороны преступника. В других случаях заявления от потерпевших об изнасиловании не регистрируются в связи с опасениями, что они не будут раскрыты и это негативно скажется на показателях раскрываемости преступлений в данном регионе. Бывают и такие случаи, когда преступления 

регистрируются, но в силу  низкого качества расследования, факт насильственного полового акта не устанавливается. 
Адвокат Дыдо А.В. поясняет, что опасность изнасилования  определяется тем, что оно влечет тяжкие последствия, негативно  сказывается на психике потерпевшей, отрицательно влияет на потомство, тем самым снижая культурный уровень нашего  

общества.  
Вышеперечисленные условия определяют актуальность и причины в ыбора темы дипломной работы.  

Актуальность исследования данной темы определяется тем, что  половая в ыражают часть и неприкосновенности человека в обществе. Государство не вмешивается в интимный o  тoм, как  и с кем граждане т свои сексуальные потребности. В то  же 
время государство защищает право граждан на половую свободу  и половую неприкосновенность личности, устанавливая, тем самым, у головную ответственность за применение насилия, а так же защищает подростков от сексуальных домo гaтельств.  

Изнасилования относятся к специальному  виду  преступлений, которые связаны с проблемами нравственности. Степень общественной опасности, связанная с изнасилованием,  постоянно возрастает.  

 
По нашему  мнению, не должна создавать проблем квалифика ция по ст. 132 УК разв ратных де йствий с применением насилия, с у грозой его примене ния либо с ис поль зованием беспомощного состояния потерпевшего, к огда деяние состояло в 

совершении развратных действий физического характера. Например, когда, как установлено по одному  из уголов ных дел, спяще й малолетней потерпевшей ощупывали грудь, гладили полов ые органы и т.п.  Однако, скажем, демонстрация гениталий малолетнему , не понимаю щему  действительного характера совершаемых 
действий, или,  как было установлено еще по одному  уголовному  делу , склонение малолетних к  тому , чтобы они за де нежное вознаграждение били плеткой  по  ягодицам оплачивающего  такие действия лица, испыт ывающего в  результате сексуальное удовлетворение, не всегда, на мой взгля д, может быть расценено  как 

преступление, предусмотренное ст. 132 УК. Как не могло оно в некоторых случаях охватываться и ст. 135 УК до дополнения в 2012 г. Уголовного кодекса упомянутым примечанием к ст. 131 УК.  

В чем состоит посягательство на половую свободу , половую неприкосновенность личности, когда, скажем, лицо, страдающее педофилией, рассматривает голого малолетнего втайне от последнего: в душе, спящего, на пляже и т.п.? Или, скажем, обнажается перед спящим или психически больным малолетним, не осознающим 

происходящего? Педофил удовлетворяет с помощью таких де йствий свою половую потребность, но интересы ребенка или больного, их психика не страдают. В этом и видится спорность точки зрения о возможности вменения составов половых преступлений лицам, когда их  действия, не связанные с проникновением в  

естественные полости другого лица, соприкоснове нием с последним и т.п., совершаются в отношении лица, не понимающего характер и значение совершаемых с ним действий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий очевидно для лица оказывает на другое лицо определенное,  
ожидаемое психическое воздействие, т.е. достаточно адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в том смысле, что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в отношении его действиям абсолютно точную социальную оценку , все -таки понимает, что ему  демонстрируют именно половые,  

«срамные» , «стыдные» , « запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч. И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для него (или в том числе и для него), т.е. это не происходит вследствие общего обнажения тела в предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском пляже, наконец - или в 
процессе вынужденного обнажения таких орга нов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п.  

Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонст рируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава  полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  

собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  
Не будет состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда взрослый, не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палкой. Не будет, однако, если 

ни объективно, ни субъективно (т.е. с позиции самого взрослого) такие его действия и последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А вот обнажение при этом я годиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального характера. 
Таким образом, не сопряженные с насилием или угрозой е го причинения развратные де йствия интеллектуального характера (обнажение полов ых органов, демонстрация порнофильмов и т.п.), совершенные в отношении лица, которое в силу  малолетства, психического или иного заболевания или по иным обстоятельствам 

(например, находясь в состоянии сна или гипноза) заведомо  не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий,  не могут квалифицироваться по ст. 132 У К по  признаку  совершения иных помимо мужеложства и лесбиянства действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния  

потерпевшего лица. Исключением являются те случаи, когда малолетний или иное лицо как раз оказываются в состоянии более или менее адекватно оценить характер и значение  совершаемых указанных действий.  
2.3 Изнасилова ние, повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием  

 
Изнасилованием, повлекшим заражение потерпевшей венерическим заболеванием,  признается насильственное половое посягательство, в результате которого потерпевшая заражена любым заболеванием, передающимся половым путем. К наиболее 

распространенным венерическим заболеваниям относятся гонорея, сифилис и др.  
Данное  отягчающее изнасилование будет иметь место тогда, когда виновный знал о наличии у  себя венерического заболевания (сифилиса, гонореи,  мягкого шанкра и др.),  предв идел возможность или неизбежность заражения поте рпевшей и желал 

или допускал такое заражение.  

Обязательным признаком объектив ной стороны этого преступления является передача инфекции путем насильственного  полового  акта. При этом в иновный должен знать о наличии у  не го подобной болезни.  Для приме нения да нного  
квалифицирующего признака необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы. 
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Если в результате заражения венерической болезнь ю потерпевшей причинено более серьезное последствие, например тяжкий вред здоровью (утрачена способность к деторождению и т. п.), содеянное квалифицируется по п. "б" ч. 3 ст. 131 УК.  
Венерические заболевания - инфекционные болезни женской и мужской мочеполов ых систем, заражение которыми происходит полов ым путем. В отечественной медицине принято выделять в группу  венеричес ких заболеваний следующие виды: 

сифилис, гонорея, мягк ий шанкр, паховый лимфогранулематоз и другие. Всего  известно 18 болезне й соответствующего характера (так называемые БППП - болезни, передающиеся полов ым путем). 

Преобладающее большинство венерических заболеваний передаются при сексуальном контакте. Причиной их  возникновения являются микробы,  бактерии,  вирусы, грибк и или их  совокупность. Они всегда развиваются одинаково:  сначала процесс 
идет постепенно, проходя три последовательных стадии:  

 Заражение - переход инфекции от боль ного  к здоровому ;  

 Инкубационный период - незаметный как с клинической, так и с биологической точк и зрения (нет  никак их внешних  признаков);  

 Затем появляются первые признаки заболевания, называемые симптомами. Они могут быть скрытыми или настолько явными, что заставляют больного срочно  
обращаться к врачу . 

В основ ном заражение происходит в момент полового  контакта, однако  многие ве нерические болезни имеют свойство передаваться от человека к человеку  еще и при оральном и а нальном контакте. Поэтому  на вопрос как передаются венерические 
заболевания, можно ответить однозначно, при любых контактах с половыми орга нами.
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Венерологи утверждают, что эти болезни имеют собственные тенденции к проявлению. Основ ным ее сезоном становится осень, когда заканчиваются сезонные отпуска, и зима, когда заканчиваются зимние каникулы.  

Через сколько проявляются венерические заболевания, зависит от каждого человека индивидуально. Основ ными критериями становится в первую очередь иммунитет, который чем сильнее, тем дольше будет пытаться побороть попав шую в организм 
инфек цию.  

В основ ном сроки проявления венерических  заболеваний (болезней) к олеблются от 2 до  3 недель после инфицирования. Такой инкубационный период установлен по  среднему  показателю, однако у  некоторых он может длиться гораздо дольше, что  
является особо опасным для его полов ых партнеров. Поэтому  точно сказать через сколько проявляются  венерические заболевания невозможно.  

Венерические болезни очень заразны. Степень заразности зависит от возбудителя. Против венерических заболеваний нет иммунитета . Эти болезни затрагивают все категории населения, и никто не может считать себя в безопасности. 
Половые инфек ции медле нно,  но  верно  ослабляют наш организм, начиная с моче половой системы,  распространяются на все орга ны и с тановятся хроническими. Е ще одной опасностью заболеваний, передающихся полов ым путем, является их тяга 

друг к другу . То есть зачастую человек одновременно получает целый букет венерических заболеваний, которые по  отдельности лечить достаточно просто, тогда как в комплексе это вызывает массу  сложностей и неприятностей.  

Венерическая болезнь без лечения не проходит, и последствия ее обычно тяжелые: у  новорожде нных - поражения глаз , пневмония, сепсис, менингит; у  женщин - воспалительные заболевания тазовых органов,  внематочная беременность, выкидыши,  
мертворождение; у  мужчин - сужение мочеиспускательного канала, импотенция, бесплодие. Лечение всех венерических болезней возможно только  у  врача. 

Если лицо не знает о своем заболевании либо если лечащий врач заверил его о полном излечении, в то время как он фактически еще болен и при этом заражает венерической болезнью другое лицо, у головная ответственность исключается. В 
действиях такого лица отсутствует состав преступления. 

По той же причине нельзя признать преступными действия потерпевшей при изнасиловании, которая не сообщила насиль нику  о наличи и у  нее венерического  заболевания  и заразила его.  В данном случае заражение насильника совершается вопреки 

ее воле и уголовная ответственность потерпевшей по статье 121 УК РФ исклю чается. 
Педофил удовлетворяет с помощью  таких действий свою половую потребность, но  интересы ребенка или боль ного,  их  психика не страдают. В этом и видится спорность точки зрения о возможности вмене ния составов полов ых преступлений лицам,  

когда их действия, не связанные с проник новением в естественные полости другого лица, соприкосновением с последним и т.п., совершаются в отношении лица, не понимающего характер и значение совершаемых с ним действий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи,  когда совершение соответствующих действий 
очевидно  для лица  оказывает на другое лицо определенное, ожидаемое психическое воздействие, т.е. достаточно  адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в  том смысле, что, скажем, ребенок,  который хотя и не в с остоянии дать совершаемым в  отноше нии его  действиям абсолютно точную социальную оце нку , все-таки 

понимает, что ему  демонстрируют именно  половые, « срамные» , « стыдные» , « запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч.  И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для не го (или в  том числе и для него),  т.е. это не происходит вследствие общего обнажения тела в предназначе нных д ля это го местах: ба не, душе 
спортзала, на нудистском пляже, наконец - или в процессе вынужденного обнажения таких органов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п.  

Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приу чать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонстрируя ему  при этом такой физиологический акт, то сос тава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  

собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  
Не будет состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда взрослый, не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палкой. Не будет, однако, если 

ни объективно, ни субъективно (т.е. с позиции самого взрослого) такие его действия и последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А вот обнажение при этом я годиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального  
действий свою половую потребность, но интересы ребенка или больного, их психика не страдают. В этом и в идится спорность точки зрения о возможности вмене ния составов полов ых преступлений лицам, когда их действия, не связанные с  

проникновением в естественные полости другого  лица, соприкосновением с последним и т.п., совершаются в отношении лица, не понимающего характер и значение совершаемых с ним де йствий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий очевидно  для лица оказывает на другое 

лицо определенное, ожидаемое пс ихическое возде йствие, т.е. достаточно адекватно воспринимается этим лицом. А декватно в том смысле, что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в от ношении его действиям абсолютно точную социаль ную оценку , все-таки понимает, что ему  демонстрируют именно  
половые,  « срамные» , «стыдные» , « запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч.  И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для  него  (или в том числе и для него), т.е. это  не происходит вследствие обще го обнажения тела в предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском пляже, на конец -  

или в процессе вынужденного обнажения таких органов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п.  
Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонстрируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  

собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  
Не будет состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда взрослый, не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палкой. Не будет, однако, если 

ни объективно, ни субъективно (т.е. с позиции самого взрослого) такие его действия и последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А вот обнажение при этом я годиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального  

 удовлетворяет с помощью таких действий свою половую потребность, но интересы ребенка или больного, их психика не страдают. В этом и видится спорность точки зре ния о  возмож ности вменения составов полов ых преступлений лицам, к огда их де йствия, не связанные с проникновением в естественные полости другого лица, 
соприкоснове нием с последним и т.п.,  совершаются в отношении лица, не понимающе го характер и значение совершаемых  с ним дейст вий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий очевидно для лица оказывает на другое  лицо определенное, ож идаемое психическое 

воздействие, т.е. достаточно адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в том смысле, что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в отноше нии его де йствиям абсолютно точную социальную оценку , все -таки понимает, что ему  демонстрируют именно половые, « срамные» , «стыдные» , 
« запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч. И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для него (или в том числе и для него), т.е. это не происходит вследствие общего обнажения тела в предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском пляже, наконец - или в процессе вынужденного 

обнажения таких органов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п.  

Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонст рируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  
собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  

состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда в зрослый,  не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палк ой.  Не будет, однако,  если ни объектив но, ни субъективно (т.е. с позиции самого  взрослого) такие его  действия и 
последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А в от обнажение при этом ягодиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального 

 помощью таких действий свою половую потребность, но интересы ребенка или боль ного, их психика не страдают. В этом и видится спорность точки зрения о возможности вменения составов половых преступлений лицам, когда их действия, не с вязанные с проник нов ением в естественные полости другого лица, 
соприкоснове нием с последним и т.п.,  совершаются в отношении лица, не понимающе го характер и значение совершаемых  с ним дейст вий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение  соответствующих действий очевидно для лица оказывает на другое  лицо определенное, ож идаемое психическое 

воздействие, т.е. достаточно адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в том смысле, что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в отноше нии его де йствиям абсолютно точную социальную оценку , все -таки понимает, что ему  демонстрируют именно половые, « срамные» , «стыдные» , 

« запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч. И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для него (или в том числе и для него), т.е. это не происходит вследствие общего обнажения тела в предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском пляже, наконец - или в процессе вынужденного 
обнажения таких органов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей  

 и Венерические болезни оче нь заразны. Степень заразности зависит от возбудителя. Против венерических заболеваний нет иммунитета . Эти болезни затрагивают все категории населения, и никто не может считать себя в безопасности. 
Половые инфек ции медле нно,  но  верно  ослабляют наш организм, начиная с моче половой системы,  распространяются на все орга ны и с тановятся хроническими. Е ще одной опасностью заболеваний, передающихся полов ым путем, является их тяга 

друг к другу . То есть зачастую человек одновременно получает целый букет венерических заболеваний, которые по  отдельности лечить достаточно просто, тогда как в комплексе это вызывает массу  сложностей и неприятностей.  

Венерическая болезнь без лечения не проходит, и последствия ее обычно тяжелые: у  новорожде нных - поражения глаз , пневмония, сепсис, менингит; у  женщин - воспалительные заболевания тазовых органов,  внематочная беременность, выкидыши,  
мертворождение; у  мужчин - сужение мочеиспускательного канала, импотенция, бесплодие. Лечение всех венерических болезней возможно только  у  врача. 

Если лицо не знает о своем заболевании либо если лечащий врач заверил его о полном излечении, в то время как он фактически еще болен и при этом заражает венерической болезнью другое лицо, у головная ответственность исключается. В 
действиях такого лица отсутствует состав преступления. 

По той же причине нельзя признать преступными действия потерпевшей при изнасиловании, которая не сообщила насиль нику  о наличи и у  нее венерического  заболевания  и заразила его.  В данном случае заражение насильника совершается вопреки 
ее воле и уголовная ответственность потерпевшей по статье 121 УК РФ исклю чается. 

 т.п. Венерические болезни очень заразны. Степень заразности зависит от возбудителя. Против венерических заболеваний нет иммунитета. Эти болезни затрагивают все категории населения, и никто не может считать себя в безопасности.  

Половые инфек ции медле нно,  но  верно  ослабляют наш организм, начиная с моче половой системы,  распространяются на все орга ны и с тановятся хроническими. Е ще одной опасностью заболеваний, передающихся полов ым путем, является их тяга 
друг к другу . То есть зачастую человек одновременно получает целый букет венерических заболеваний, которые по  отдельности лечить достаточно просто, тогда как в комплексе  это вызывает массу  сложностей и неприятностей.  

 без лечения не проходит, и последствия ее обычно тяжелые: у новорожденных - поражения глаз, пневмония, сепсис, менингит; у  женщин - воспалительные заболевания тазовых органов, внематочная беременность, выкид ыши, мертворождение; у  
мужчин - сужение мочеиспускательного канала, импотенция, бесплодие. Лечение всех венерических болезней возможно только у  врача. 

Если лицо не знает о своем заболевании либо если лечащий врач заверил его о полном излечении, в то время как он фактически еще болен и при этом заражает венерической болезнью другое лицо, у головная ответственность исключается. В 

действиях такого лица отсутствует состав преступления. 
По той же причине нельзя признать преступными действия потерпевшей при изнасиловании, которая не сообщила насиль нику  о наличии у  нее венерического  заболевания  и заразила его.  В данном случае заражение насильника совершается вопреки 

ее воле и уголовная ответственность потерпевшей по статье 121 УК РФ исклю чается. 
 

Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонст рируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не прес ледовал ни цели удовлетворения  
собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  

Не будет состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда взрослый, не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палкой. Не будет, однако, если 

ни объективно, ни субъективно (т.е. с позиции самого взрослого) такие его действия и последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А вот обнажение при этом я годиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального  
3.2 Изнасилова ние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ- инфекцией или иные тяжкие последствия 

 
Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ- инфек цией или иные тяжкие последствия  (п. "б" ч. 3 ст. 131 У К). Последствием изнасилования в да нном случае может быть 

признан лю бой тяжкий вред здоровью. Следует признать верной, соответствующей закону  рекомендацию квалифика ции по этому  основанию и фактов причинения вреда, опасного для ж изни потерпевшей в момент его причинения.  

Согласно П равилам определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека и Медицинским критериям определения степе ни тяжести вреда, причиненного здоровью человека, к вреду  здоровью, опасному  для жизни человека, в 
частности, относятся: рана головы, проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения головного мозга; перелом свода и ( или) основания черепа; перелом хря щей гортани; перелом ше йного отдела позв оночника; термические, химические, электрические или лучевые ожоги II I - IV степени, превышаю щие 10% 

поверхности тела; ожоги III степени, превышающие 15% поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 20% поверхности тела, и др.  
К опасным для ж изни относятся также повреждения, которые повлекли за собой угрожающее жизни состояние (т.е. вызвали расстройство жизне нно важных функ ций организма человека, которое не может быть компенс ировано организмом 

самостоятельно и обычно заканчивается смертью). Такое состояние фиксируется, например, при шоке тяжелой степени; коме различной этиологии; острых, мобиль ных или массовых кровопотерях.  
Потеря зрения. Под потерей зрения понимается полная стойкая слепота на оба глаза или такое необратимое состояние, когда в результате травмы, отравления либо иного  внешнего воздействия у  человека возникло ухудшение зрения, что 

соответствует остроте зрения, равной 0,04 и ниже.  

Потеря речи. Под потерей речи (языка) следует понимать необратимую потерю способности в ыражать мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих.  Сю да же следует отнести необратимую потерю голоса (афония). Временная 
утрата человеком речевых способностей не может квалифицироваться как тяжкий вред здоровью.  

Потеря слуха. Под ней понимается полная стойкая глухота на оба уха или такое необратимое состояние, когда человек не слышит разговорную речь на расстоянии 3 - 5 см от ушной раковины.  
Потерю слуха на одно ухо (точно так же как и потерю зрения на один глаз) необходимо относить к тяжкому  вреду  здоровью по приз наку  утраты органом его функций.  

Потеря органа либо утрата органом его функций. Под потерей органа понимается полное (безвозвратное, навсегда) его отделение от организма в момент совершения преступления или в ре зультате последующего хирургического вмешательства и 

вынужденной ампутации.  
Утрата органом функций означает невосстановимую потерю в результате причинения вреда его способности к нормальному  функционированию при сохранении полностью или частично самого этого органа.  

Прерывание беременности. Правиль ная квалифика ция преступления по данному  признаку  требует соблюдения ряда условий. Во-первых,  прерывание беременности должно находиться в прямой причинно-следственной связи с действиями 
виновного. Как правило, такое воздействие осуществляется путем причине ния телесного повреждения потерпевшей. Во-вторых, прерывание беременности не долж но быть обусловлено индивидуальными особенностями ее организма и плода (заболеваниями, патологическими состояниями), которые имелись до причине ния вреда 

здоровью.  
Срок беременности, а также промежуток времени между  моментом причине ния телесного повреждения и прер ыванием беременности на квалификацию  не влияют.  

Психическое расстройство. Под ним понимается психическое заболевание, ставшее результатом причинения вреда здоровью потерпевше го. Психическое расстройство может быть следствием не только физического в оздействия, но и психического 

насилия.  
Заболевание наркоманией или токсик омание й. Наркомания есть заболевание, наступающее в результате злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами и заключаю щееся в болезненном влечении 

(пристрастии) к ним; токсикома ния - заболевание, наступающее в результате злоупотребления сильноде йствующими веществами или токсикантами.  
Способ доведения потерпевшего до заболевания наркоманией или токсикомание й на квалификацию не влияет. Им может быть обман,  психическое принуждение, насильственное введение в организм потерпевшего наркот ических средств или 

токсических веществ. 

Неизгладимое обезображивание лица. Данная разновидность тяжкого вреда здоровью имеет место, когда в результате повреждения лицев ых тканей или органов (нос, уши, глаза, рот) лицу  потерпевшего придается уродливый, отталкивающий, 
эстетически неприглядный в ид, неустранимый терапевтическими методами лечения. Обезображивание лица может выразиться в его асимметрии, нарушении мимик и, обширных рубцах и шрамах, отделении частей лица (носа, ушей, губ и т.д.), изъязвлении лица, существенном изме нении его цвета. 

Расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на 1 /3 или с заведомо для виновного полной утратой профессиональной трудоспособности. Значительная стойкая утрата общей 
трудоспособности означает необратимую потерю способности к труду  в результате полученного повреждения, заболевания или патологического состояния. Под трудоспособностью понимается совокупность врожденных и приобретенных способностей человека к действию, на правленному  на приобретение социально значимо го 

результата в виде определенного  продукта, изделия или услуги. Значительность утраты трудоспособности есть количественный показатель: трудоспособность должна быть потеряна не ме нее чем на 1/3 (более чем на 30%). Стойкость утраты - качественный показатель: трудоспособност ь должна быть потеряна, как правило, 
навсегда. 

Стойкой признается утрата общей трудоспособности либо при определившемся исходе, либо  при длительности расстройства здоровья свыше 120 дней.  

Под полной утратой профессиональной трудоспособности понимается необратимая потеря лицом способности заниматься той профессиональной деятельностью, которую он избрал в качестве основного рода занятий.  Здесь имеются в виду  такие 
виды профессиональной деятельности, которые требуют особых природных талантов или редких благоприобретенных навыков : профессии музыканта, скульптора, художника, актера, хирурга, дегустатора, спортсмена и т.п. 

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, достаточно наличия одного  Медицинского к ритерия.  
При наличии нескольких Медицинских критериев тяжесть вреда, причиненного здоровью человека, определяется по тому  критерию, который соответствует большей степени тяжести вреда. 

Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью  потерпевшего  лица при совершении изнасилования охватывается соответственно пунктом "б" части 3 статьи 131 УК РФ и дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ не требует. 

Тяжкий вред здоровью потерпевшей должен быть установлен судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизой.  
Последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью могут наступить как вследствие непосредственных де йствий виновного, так и в результате неосмотрительного поведения самой потерпевшей, в ынужденной с пасаться от сексуального насилия 

(например, в ыпрыгнувшей из  окна в ысокого этажа). Указанные последствия могут быть вменены виновному  лишь в том случае, если они явились результатом насильственного полов ого сношения или покушения на изнасилование, т. е. имеется причинная связь между  действиями виновного и наступившими последствиями.  
Умышле нное причинение тяжкого вреда здоровью  потерпевшей в процессе изнасилования или из мести за оказанное при изнасиловании сопрот ивление должно квалифицироваться по ст. 111 УК РФ. Что касается изнасилования, то оно 

квалифицируется по соответствующей части ст. 131 УК РФ и по совокупности со ст. 111 УК РФ.  
Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ- инфек цией или иные тяжкие последствия  (п. "б" ч. 3 ст. 131 У К). Последствием изнасилования в да нном случае может быть 

признан лю бой тяжкий вред здоровью. Следует признать верной, соответствующей закону  рекомендацию квалифика ции по этому  основанию и фактов причинения вреда, опасного для ж изни потерпевшей в момент его причинения .  

Согласно П равилам определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека и Медицинским критериям определения степе ни тяжести вреда, причиненного здоровью человека, к вреду  здоровью, опасному  для жизни человека, в 
частности, относятся: рана головы, проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения головного мозга; перелом свода и ( или) основания черепа; перелом хря щей гортани; перелом ше йного отдела позв оночника; термические, химические, электрические или лучевые ожоги II I - IV степени, превышаю щие 10% 

поверхности тела; ожоги III степени, превышающие 15% поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 20% поверхности тела, и др.  
К опасным для ж изни относятся также повреждения, которые повлекли за собой угрожающее жизни состояние (т.е. вызвали расстройс тво жизне нно важных функ ций организма человека, которое не может быть компенс ировано организмом 

самостоятельно и обычно заканчивается смертью). Такое состояние фиксируется, например, при шоке тяжелой степени; коме различной этиологии; острых, мобиль ных или массовых кровопотерях.  

Потеря зрения. Под потерей зрения понимается полная стойкая слепота на оба глаза или такое необратимое состояние, когда в результате травмы, отравления либо иного  внешнего воздействия у  человека возникло ухудшение зрен ия, что 
соответствует остроте зрения, равной 0,04 и ниже.  

Потеря речи. Под потерей речи (языка) следует понимать необратимую потерю способности в ыражать мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих.  Сю да же следует отнести необратимую потерю голоса (афония). Временная 
утрата человеком речевых способностей не может квалифицироваться как тяжкий вред здоровью.  

 
Изнасилование, повлекшее заражение потерпевше й ВИ Ч-инфекцие й, предполагает установление факта заражения этой болезнью.  

ВИЧ - вирус иммуноде фицита человека, вызывающий ВИ Ч-инфекцию - заболевание, последняя стадия которого известна как синдром приобретенного иммунодефицита (СПИ Д). Вирус передается через прямой контакт слизистых оболочек (при 

наличии на них микроповреждений) или с содержащими ВИЧ кровью,  спермой, влагалищными в ыделениями, предсеменной жидкостью и грудным молоком. В ходе ВИЧ- инфекции у  одного и того же человека возникают новые штаммы (разнов идности) вируса, которые различаются по скорости воспроизведения и способности 
инфицировать. 

В основ ном заражение происходит в момент полового контакта, однако ВИ Ч-инфекция имеет свойство передаваться от человека к человеку  еще и при оральном и анальном к онтакте. А также через зараженный в ирусом шприц,  иглы и другие 
медицинские и парамедицинские инструменты (особенно среди потребителей инъекционных наркотик ов), передается вирус от инфицированной матери ребенку  во время родов или при грудном вскармливании.  

Состав преступления - материальный, то есть преступление считается оконченным с моме нта фактического заражения потерпевше й ВИ Ч-инфекцие й.  

ВИЧ-инфекция характеризуется многолетним течением. П ри этом в общих чертах инфек ционный процесс проходит определенную стадийность. 

 Стадия инкубации;  

 Стадия первичных проявлений (слабость, лихорадка, боль в мышцах и суставах, снижение аппетита, тошнота, рвота, сыпь на коже);  

 Латентная стадия (период, когда компенсаторные возмож ности макроорганизма способны поддерживать уровень иммунитета, достаточный для за щиты от вторичных  

заболеваний, называют латентным. Длится он многие годы, в среднем - 5-7 лет. Он начинается сразу  после стадии первичных проявлений, а при наличии острой фазы - после стихания клинической симптоматики и появления в крови антител к вирусу . Характеризуется увеличением лимфоузлов, печени,  селезенки);  

 Стадия вторичных проявлений (потеря массы тела менее 10%; поверхностные грибков ые, вирусные, бактериальные поражения кожи и слизистых оболочек, 
опоясывающий лишай);  

 Терминальная стадия (заболевание неуклонно прогрессирует даже на фоне адекватной терапии, что в конечном итоге приводит к сме рти боль ного.).  
Инкубационный период (от моме нта инфицирования до перв ых клинических проявлений) продолжается от 2-4 недель до 2-3 месяцев, а, по некоторым данным, и дольше, однако это происходит кра йне редко.  

Средню ю продолжительность жизни ВИ Ч-инфицированного человека (не получающего прот ивовирусную терапию) сейчас оценивают в 12 лет .  
Действия виновного подлежат квалификации по пункту  "б" части 3 статьи 131 УК РФ как при неосторожном, так и при умышленном за ражении потерпевшего лица ВИЧ-инфекцией. Дополнительная квалификация по ст. 122 УК РФ не требуется. 

Указание на неосторожность в п. "б" ч. 3 ст. 131 УК Р Ф относится лишь к последствию в виде тяжкого вреда здоровью .  

На квалификацию содеянного не влияет вид и характер ВИЧ-инфекции, методы и продолжительность ее лечения. 
Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ- инфек цией или иные тяжкие последствия  (п. "б" ч. 3 ст. 131 У К). Последствием изнасилования в да нном случае может быть 

признан лю бой тяжкий вред здоровью. Следует признать верной, соответствующей закону  рекомендацию квалифика ции по этому  основанию и фактов причинения вреда, опасного для ж изни потерпевшей в момент его причинения.  
Согласно П равилам определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека и Медицинским критериям определения степе ни тяжести вреда, причиненного здоровью человека, к вреду  здоровью, опасному  для жизни человека, в 

частности, относятся: рана головы, проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения головного мозга; перелом свода и ( или) основания черепа; перелом хря щей гортани; перелом ше йного отдела позв оночника; термические, химические, электрические или лучевые ожоги II I - IV степени, превышаю щие 10% 
поверхности тела; ожоги III степени, превышающие 15% поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 20% поверхности тела, и др.  

К опасным для ж изни относятся также повреждения, которые повлекли за собой угрожающее жизни состояние (т.е. вызвали расстройс тво жизне нно важных функ ций организма человека, которое не может быть компенс ировано организмом 

самостоятельно и обычно заканчивается смертью). Такое состояние фиксируется, например, при шоке тяжелой степени; коме различной этиологии; острых, мобиль ных или массовых кровопотерях.  
Потеря зрения. Под потерей зрения понимается полная стойкая слепота на оба глаза или такое необратимое состояние, когда в результате травмы, отравления либо иного  внешнего воздействия у  человека возникло ухудшение зрения, что 

соответствует остроте зрения, равной 0,04 и ниже.  
Потеря речи. Под потерей речи (языка) следует понимать необратимую потерю способности в ыражать мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих.  Сю да же следует отнести необратимую потерю голоса (афония). Временная 

утрата человеком речевых способностей не может квалифицироваться как тяжкий вред здоровью.  

 
Для определения наличия этого квалифицирующего признака требуется проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна определить характер заболевания и время е го возник новения.  

Заведомое поставление потерпевшей в опасность заражения ВИЧ-инфек цией, произошедшее в результате изнасилования, не является квалифицирующим признаком изнасилования и требует квалификации по совокупности ч . 1 ст. 131 УК и ч.  1 ст. 
122 УК.  

Ответственность за заражение изнасилованной женщины ВИ Ч-инфекцией может наступать при установлении причинной связи между  изнасилова нием и заражением потерпевшей. С субъективной стороны в этом случае необходимо установить, что 
виновный знал о  том, что он ВИ Ч-инфицирован.  

Доказательством знания о наличии у  винов ного ВИ Ч-инфекции являются обращение и диагностирова ние его болезни в компетентном официальном источнике, где не только ставят диагноз, называя болезнь, но и предупреждают больного о 

последствиях болезни, грозящих ему  и его полов ым партнерам. Кроме того можно сделать запросы о наличии справок, записей в журналах, историй болезни, амбулаторных карт, выписок из лечебно-профилактических учреждений, а также листов назначения нужной терапии.  
К "иным тяжким последствиям" изнасилования, предусмотренным пунктом "б" части 3 статьи 131 УК РФ, следует относить последствия, которые не связаны с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшего лица либо 

заражением его ВИ Ч-инфекцие й. Таковым может быть призна но, на пример,  самоубийство потерпевшей, психическое заболевание, последовавшее в результате изнасилования.  
Самоубийство родственников потерпевше й, у знавших об изнасиловании, не может быть отнесено к иным тяжким последствиям, так как  эти отдаленные последствия лежат за пределами объективной стороны изнасилова ния и не могут охватываться 

сознанием и предв идением возможности их  наступления со стороны в инов ного .  

Вместе с тем самоубийство (покушение на него) родственников или других лиц, соверше нное в процессе изнасилования с целью его прекращения, следует рассматривать как тяжкое последствие, входящее в п. "б" ч. 3 ст. 131 УК, при условии, что 
виновный предв идел возможность его совершения. В частности, Т. Б. Кондра шова приводит характерный для этой ситуации пример из  судебной практик и Свердловского областного суда: ворвавшись в квартиру  гражданки Ш., гражданин К., у грожая убийством, изнасиловал несовершеннолетнюю Олю Ш. и, услышав звонок в 

дверь, затолкал ее под кровать. Вошла мать девочки.  Угрожая ей убийством, К. совершил  с ней насильственный половой акт. После  этого, в ытащив из-под кровати девочку , он намеревался повторно ее изнасиловать. Мать, не зная о первом изнасиловании дочери, видя безысходность ситуации, с целью спасения девочк и пу тем 
привлечения внимания людей в ыбросилась из окна 8- го этажа и от полученных повреждений скончалась. Областной суд признал самоубийство матери особо отягчающим обстоятельством совершения изнасилования.  

К иным тяжким последствиям необходимо относить все виды причинения тяжкого вреда здоровью потерпевше й, перечисленные в ч . 1 с т. 111 УК,  не опасные для жизни,  но от несенные к тяжким по исходу  (по фактически наступившим 
последствиям). Таковыми могут быть утрата органа или утрата органом его функций, расстройство или обострение болезни психики и т. д.  

В литературе высказано мнение о признании особо квалифицирующим признаком последующую в результате изнасилования беременность потерпевшей.  Поскольку  беременность является дополнительной травмой для потерпевшей, Т. А. 

Кондрашова предлагала закрепить законодательным путем такое последствие. По мнению  А.П. Дьяченко, "во всех случаях беременность малолетних, несовершеннолетних и лиц, не достигших половой зрелости, следует признавать тяжкими последствиями изнасилования".  Вполне обоснованным и с праведливым будет 
законодательное закрепление в ст. 131 УК РФ такого квалифицирующего признака, как "изнасилование, повлекшее беременность потерпевшей", поскольку  такое последствие при изнасиловании может наступить, что приведет к т рудностям в квалификации действий преступника. Вряд  ли будет правильным в такой ситуации 

квалифицировать действия лица по признаку  "изнасилование, повлекшее иные тяжкие последствия".  
Конституцией Российской Федерации предусмотрено право на не прикос новенность частной жизни (ст.23). Это право является важным правом человека, которое он получает с момента рождения. Право на свободу  и личную неприкосновенность 

гарантируется нормами права. Государство заинтересованно в том чтобы ис полнять  права и свободы личности.  

Права на свободу  и личную неприкосновенность а так же  право на половую свободу  и половую неприк основенность защищаются Конст итуцией Российской Федерации и нормaми федеральных законов.  
Во времена развития  Российского государства проблема  преступности имела место быть. Деятельность правоохранительных  органов  усложняет и то, что преступность существенно меняется, возрастает число тяжких и особо тяжких преступлений.  

Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ- инфек цией или иные тяжкие последствия  (п. "б" ч. 3 ст. 131 У К). Последствием изнасилования в да нном случае может  быть 
признан лю бой тяжкий вред здоровью. Следует признать верной, соответствующей закону  рекомендацию квалифика ции по этому  основанию и фактов причинения вреда, опасного для ж изни потерпевшей в момент его причинения.  

Согласно П равилам определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека и Медицинским критериям определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, к вреду  здоровью, опасному  для жизни человека, в 
частности, относятся: рана головы, проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения головного мозга; перелом свода и ( или) основания черепа; перелом хря щей гортани; перелом ше йного отдела  позв оночника; термические, химические, электрические или лучевые ожоги II I - IV степени, превышаю щие 10% 

поверхности тела; ожоги III степени, превышающие 15% поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 20% поверхности тела, и др.  

К опасным для ж изни относятся также повреждения, которые повлекли за собой угрожающее жизни состояние (т.е. вызвали расстройс тво жизне нно важных функ ций организма человека, которое не может быть компенс ировано организмом 
самостоятельно и обычно заканчивается смертью). Такое состояние фиксируется, например, при шоке тяжелой степени; коме различной этиологии; острых, мобиль ных или массовых кровопотерях.  

Потеря зрения. Под потерей зрения понимается полная стойкая слепота на оба глаза или такое необратимое состояние, когда в результате травмы, отравления либо иного  внешнего воздействия у  человека возникло ухудшение зрения, что 
соответствует остроте зрения, равной 0,04 и ниже.  

Потеря речи. Под потерей речи (языка) следует понимать необратимую потерю способности в ыражать мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих.  Сю да же следует отнести необратимую потерю голоса (афония). Временная 

утрата человеком речевых способностей не может квалифицироваться как тяжкий вред здоровью.  
 

Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ- инфек цией или иные тяжкие последствия  (п. "б" ч. 3 ст. 131 У К). Последствием изнасилования в да нном случае может быть 
признан лю бой тяжкий вред здоровью. Следует признать верной, соответствующей закону  рекомендацию квалифика ции по этому  основанию и фактов причинения вреда, опасного для ж изни потерпевшей в момент его причинения .  

Согласно П равилам определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека и Медицинским критериям определения степе ни тяжести вреда, причиненного здоровью человека, к вреду  здоровью, опасному  для жизни человека, в 

частности, относятся: рана головы, проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения головного мозга; перелом свода и ( или) основания черепа; перелом хря щей гортани; перелом ше йного отдела позв оночника; термические, химические, электрические или лучевые ожоги II I - IV степени, превышаю щие 10% 
поверхности тела; ожоги III степени, превышающие 15% поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 20% поверхности тела, и др.  

К опасным для ж изни относятся также повреждения, которые повлекли за собой угрожающее жизни состояние (т.е. вызвали расстройство жизне нно важных функ ций организма человека, которое не может быть компенс ировано организмом 
самостоятельно и обычно заканчивается смертью). Такое состояние фиксируется, например, при шоке тяжелой степени; коме различной этиологии; острых, мобиль ных или массовых кровопотерях.  

Потеря зрения. Под потерей зрения понимается полная стойкая слепота на оба глаза или такое необратимое состояние, когда в результате травмы, отравления либо иного  внешнего воздействия у  человека возникло ухудшение зрен ия, что 
соответствует остроте зрения, равной 0,04 и ниже.  

Потеря речи. Под потерей речи (языка) следует понимать необратимую потерю способности в ыражать мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих.  Сю да же следует отнести необратимую потерю голоса (афония). Временная 

утрата человеком речевых способностей не может квалифицироваться как тяжкий вред здоровью.  
 

Так изнасилование является одним из на иболее распространенных и тяжким преступлением против половой неприкoсновенности и полoвой свободы личнoсти.  
Изнасилованием принято считать вид сексуального насилия, подразумевающий совершение полового акта одним или несколькими людьм и без согласия потерпевшей. В последние годы в России число таких преступления значительно возросло, в 

особенности, по отношению к  несовершеннолетним.  Боль шая часть изнасилований остаются нераскрытыми. Латенстность таких преступлений доходит до 25 %.  Это связанно с тем, что потерпевшие и лица, к оторым стало известно об изнасиловании, не обращаются за помощью в полицию, так как люди бояться подать заявление 

из-за угрозы расправы над ними со стороны преступника. В других случаях заявления от потерпевших об изнасиловании не регистрируются в связи с опасениями, что они не будут раскрыты и это негативно скажется на показателях  раскрываемости преступлений в данном регионе. Бывают и такие случаи, когда преступления 
регистрируются, но в силу  низкого качества расследования, факт насильственного полового акта не устанавливается. 

 
3.5 Изнасилова ние, совершенное лицом, имеющим судимость за ран  

заинтересованно в том чтобы ис полнять  права и свободы личности.  
Права на свободу  и личную неприкосновенность а так же  право на половую свободу  и половую неприк основенность защищаются Конст итуцией Российской Федерации и нормaми федеральных законов.  

Во времена развития  Российского государства проблема  преступности имела место быть. Деятельность правоохранительных  органов  усложняет и то, что преступность существенно меняется, возрастает число тяжких и особо тяжких преступлений.  

Так изнасилование является одним из на иболее распространенных и тяжким преступлением против половой неприкoсновенности и полoвой свободы личнoсти.  
Изнасилованием принято считать вид сексуального насилия, подразумевающий совершение полового акта одним или несколькими людьми без согласия потерпевшей. В последние годы в России число таких преступления значительно возросло, в 

особенности, по отношению к  несовершеннолетним.  Боль шая часть изнасилований остаются нераскрытыми. Латенстность таких преступлений доходит до 25 %.  Это связанно с тем, что потерпевшие и лица, к оторым стало известно об изнасиловании, не обращаются за помощью в полицию, т ак как люди бояться подать заявление 
из-за угрозы расправы над ними со стороны преступника. В других случаях заявления от потерпевших об изнасиловании не регистрируются в связи с опасениями, что они не будут раскрыты и это негативно скажется на показателях  раскрываемости преступлений в данном регионе. Бывают и такие случаи, когда преступления 

регистрируются, но в силу  низкого качества  расследования, факт насильственного полового акта не устанавливается. 
Адвокат Дыдо А.В. поясняет, что опасность изнасилования  определяется тем, что оно влечет тяжкие последствия, негативно  сказывается на психике потерпевшей, отрицательно влияет на потомство, тем самым снижая культурный уровень нашего  

общества.  

Вышеперечисленные условия определяют актуальность и причины в ыбора темы дипломной работы.  
Актуальность исследования данной темы определяется тем, что  половая в ыражают часть и неприкосновенности человека в обществе. Государство не вмешивается в интимный o  тoм, как  и с кем граждане т свои сексуальные потребности. В то  же 

время государство защищает право граждан на половую свободу  и половую неприкосновенность личности, устанавливая, тем самым, уголовную ответственность за применение насилия, а так же защищает подростков от сексуальных домo гaтельств.  
Изнасилования относятся к специальному  виду  преступлений, которые связаны с проблемами нравственности. Степень общественной опасности, связанная с изнасилованием,  постоянно возрастает.  

 

По нашему  мнению, не должна создавать проблем квалифика ция по ст. 132 УК разв ратных де йствий с применением насилия, с у грозой  его примене ния либо с ис пользованием беспомощного состояния потерпевшего, к огда деяние состояло в 
совершении развратных действий физического характера. Например, когда, как установлено по одному  из уголов ных дел, спяще й малолетней потерпевшей ощупывали грудь, гладили полов ые органы и т.п.  Однако, скажем, демонстрация гениталий малолетнему , не понимаю щему  действительного характера совершаемых 

действий, или,  как было установлено еще по одному  уголовному  делу , склонение малолетних к  тому , чтобы они за де нежное вознаграждение били плеткой по  ягодицам оплачивающего  такие действия лица, испыт ывающего в  результате сексуальное удовлетворение, не всегда, на мой взгляд, может быть расценено  как 
преступление, предусмотренное ст. 132 УК. Как не могло оно в некоторых случаях охватываться и ст. 135 УК до дополнения в 2012 г. Уголовного кодекса упомянутым примечанием к ст. 131 УК.  

В чем состоит посягательство на половую свободу , половую неприкосновенность личности, когда, скажем, лицо, страдающее педофилией, рассматривает голого малолетнего втайне от последнего: в душе, спящего, на пляже и т.п.? Или, скажем, обнажается перед спящим или психически больным малолетним, не осознающим 
происходящего? Педофил удовлетворяет с помощью таких де йствий свою половую потребность, но интересы ребенка или больного, их психика не страдают. В этом и видится спорность точки зрения о возможности вменения составов половых преступлений лицам, когда их  действия, не связанные с проникновением в  

естественные полости другого лица, соприкоснове нием с последним и т.п., совершаются в отношении лица, не понимающего характер и значение совершаемых с ним действий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий очевидно для лица оказывает на другое лицо определенное,  

ожидаемое психическое воздействие, т.е. достаточно адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в том смысле, что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в отношении его действиям абсолют но точную социальную оценку , все-таки понимает, что ему  демонстрируют именно половые,  
«срамные» , «стыдные» , « запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч. И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для него (или в том числе и для него), т.е. это не происходит вследствие общего обнажения тела в предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском пляже, наконец - или в 

процессе вынужденного обнажения таких орга нов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п.  
Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонстрируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  

собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  

Не будет состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда взрослый, не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палкой. Не будет, однако, если 
ни объективно, ни субъективно (т.е. с позиции самого взрослого) такие его действия и последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А вот обнажение при этом я годиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального характера. 

Таким образом, не сопряженные с насилием или угрозой е го причинения развратные де йствия интеллектуального характера (обнажение полов ых органов, демонстрация порнофильмов и т.п.), совершенные в отношении лица, которое в силу  малолетства, психического или иного заболевания или по иным обстоятельствам 
(например, находясь в состоянии сна или гипноза) заведомо  не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий,  не могут квалифицироваться по ст. 132 У К по  признаку  совершения иных помимо мужеложства и лесбиянства действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния  

потерпевшего лица. Исключением являются те случаи, когда малолетний или иное лицо как раз оказываются в состоянии более или менее адекватно оценить характер и значение совершаемых указанных действий.  
2.3 Изнасилова ние, повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием  

 

Изнасилованием, повлекшим заражение потерпевшей венерическим заболеванием,  признается насильственное половое посягательство, в результате которого потерпевшая заражена любым заболеванием, передающимся  половым путем. К наиболее 
распространенным венерическим заболеваниям относятся гонорея, сифилис и др.  

Данное  отягчающее изнасилование будет иметь место тогда, когда виновный знал о наличии у  себя венерического заболевания (сифилиса, гонореи,  мягкого шанкра и др.),  предв идел возможность или неизбежность заражения потерпевшей и желал 
или допускал такое заражение.  

Обязательным признаком объектив ной стороны этого преступления является передача инфекции путем насильственного  полового  акта.  При этом в иновный должен знать о наличии у  не го подобной болезни.  Для приме нения данного  

квалифицирующего признака необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы. 
1

 
Если в результате заражения венерической болезнь ю потерпевшей причинено более серьезное последствие, например тяжкий вред здоровью (утрачена способность к деторождению и т. п.), содеянное квалифицируется по п. "б" ч. 3 ст. 131 УК.  

Венерические заболевания - инфекционные болезни женской и мужской мочеполов ых систем, заражение которыми происходит полов ым путем. В отечественной медицине принято выделять в группу  венерических заболеваний следующие виды: 
сифилис, гонорея, мягк ий шанкр, паховый лимфогранулематоз и другие. Всего  известно 18 болезне й соответствующего характера (так называемые БППП - болезни, передающиеся полов ым путем). 

Преобладающее большинство венерических заболеваний передаются при сексуальном контакте. Причиной их  возникновения являются микробы,  бактерии,  вирусы, грибк и или их  совокупность. Они всегда развиваются одинаково:  сначала процесс 
идет постепенно, проходя три последовательных стадии:  

 Заражение - переход инфекции от боль ного  к здоровому ;  

 Инкубационный период - незаметный как с клинической, так и с биологической точк и зрения (нет никак их внешних  признаков);  

 Затем появляются первые признаки заболевания, называемые симптомами. Они могут быть скрытыми или настолько явными, что заставляют больного срочно  

обращаться к врачу . 
В основ ном заражение происходит в момент полового  контакта, однако  многие ве нерические болезни имеют свойство передаваться от  человека к человеку  еще и при оральном и а нальном контакте. Поэтому  на вопрос как передаются венерические 

заболевания, можно ответить однозначно, при любых контактах с половыми орга нами.
1

 
Венерологи утверждают, что эти болезни имеют собственные тенденции к проявлению. Основ ным ее сезоном становится осень, когда заканчиваются сезонные отпуска, и зима, когда заканчиваются зимние каникулы.  

Через сколько проявляются венерические заболевания, зависит от каждого человека индивидуально. Основ ными критериями становитс я в первую очередь иммунитет, который чем сильнее, тем дольше будет пытаться побороть попав шую в организм  

инфек цию.  
В основ ном сроки проявления венерических  заболеваний (болезней) к олеблются от 2 до  3 недель после инфицирования. Такой инкуба ционный период установлен по  среднему  показателю, однако у  некоторых он может длиться гораздо дольше, что  

является особо опасным для его полов ых партнеров. Поэтому  точно сказать через сколько проявляются венерические заболевания невозможно.  
Венерические болезни очень заразны. Степень заразности зависит от возбудителя. Против венерических заболеваний нет иммунитета . Эти болезни затрагивают все категории населения, и никто не может считать себя в безопасности. 

Половые инфек ции медле нно,  но  верно  ослабляют наш организм, начиная с моче половой системы,  распространяются на все орга ны и с тановятся хроническими. Е ще одной опасностью заболеваний, передающихся полов ым путем, является их тяга 
друг к другу . То есть зачастую человек одновременно получает целый букет венерических заболеваний, которые по  отдельности лечить достаточно просто, тогда как в комплексе это вызывает массу  сложностей и неприятностей.  

Венерическая болезнь без лечения не проходит, и последствия ее обычно тяжелые: у  новорожде нных - поражения глаз , пневмония, сепсис, менингит; у  женщин - воспалительные заболевания тазовых органов,  внематочная беременность, выкидыши,  

мертворождение; у  мужчин - сужение мочеиспускательного канала, импотенция, бесплодие. Лечение всех венерических болезней возможно только  у  врача. 
Если лицо не знает о своем заболевании либо если лечащий врач заверил его о полном излечении, в то время как он фактически еще болен и при этом заражает венерической болезнью другое лицо, у головная ответственность исключается. В 

действиях такого лица отсутствует состав преступления. 
По той же причине нельзя признать преступными действия потерпевшей при изнасиловании, которая не сообщила насиль нику  о наличии у  нее венерического  заболевания  и заразила его.  В данном случае заражение насильника  совершается вопреки 

ее воле и уголовная ответственность потерпевшей по статье 121 УК РФ исклю чается. 
Педофил удовлетворяет с помощью  таких действий свою половую потребность, но  интересы ребенка или боль ного,  их  психика не страдают. В этом и видится спорность точки зрения о возможности вмене ния составов полов ых преступлений лицам,  

когда их действия, не связанные с проник новением в естественные полости другого лица, соприкосновением с последним и т.п., совершаются в отношении лица, не понимающего характер и значение совершаемых с ним действий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий 

очевидно  для лица  оказывает на другое лицо определенное, ожидаемое психическое воздействие, т.е. достаточно  адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в  том смысле, что, скажем, ребенок,  который хотя и не в состоянии дать совершаемым в  отноше нии его  действиям абсолютно точную социальную оце нку , все-таки 
понимает, что ему  демонстрируют именно  половые, « срамные» , « стыдные» , « запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч.  И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для не го (или в  том числе и для него) ,  т.е. это не происходит вследствие общего обнажения тела в предназначе нных для этого местах: ба не, душе 

спортзала, на нудистском пляже, наконец - или в процессе вынужденного обнажения таких органов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п.  
Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонст рируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  

собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  

Не будет состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда взрослый, не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палкой. Не будет, однако, если 
ни объективно, ни субъективно (т.е. с позиции самого взрослого) такие его действия и последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А вот обнажение при этом я годиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального  

действий свою половую потребность, но интересы ребенка или больного, их психика не страдают. В этом и в идится спорность точки зрения о возможности вмене ния составов полов ых прес туплений лицам, когда их действия, не связанные с  
проникновением в естественные полости другого  лица, соприкосновением с последним и т.п., совершаются в отношении лица, не понимающего характер и значение совершаемых с ним де йствий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий очевидно  для лица оказывает на другое 

лицо определенное, ожидаемое пс ихическое возде йствие, т.е. достаточно адекватно воспринимается этим лицом. А декватно в том смысле, что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в от ношении его действиям абсолютно точную социаль ную оценку , все -таки понимает, что ему  демонстрируют именно  
половые,  « срамные» , «стыдные» , « запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч.  И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для  него  (или в том числе и для него), т.е. это  не происходит вследствие обще го обнажения тела в предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском пляже, наконец -  

или в процессе вынужденного обнажения таких органов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п.  

Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонстрируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  
собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  

Не будет состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда взрослый, не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палкой. Не будет, однако, если 
ни объективно, ни субъективно (т.е. с позиции самого взрослого) такие его действия и последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А вот обнажение при этом я годиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального  

 удовлетворяет с помощью таких действий свою половую потребность, но интересы ребенка или больного, их психика не страдают. В этом и видится спорность точки зре ния о  возмож ности вменения составов полов ых преступлений лицам, к огда их де йствия, не связанные с проникновением в естественные полости другого лица, 

соприкоснове нием с последним и т.п.,  совершаются в отношении  лица, не понимающе го характер и значение совершаемых  с ним действий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий очевидно для лица оказывает на другое  лицо определенное, ож идаемое психическое 
воздействие, т.е. достаточно адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в том смысле, что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в отноше нии его де йствиям абсолютно точную социальную оценку , все -таки понимает, что ему  демонстрируют именно половые, « срамные» , «стыдные» , 

« запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч. И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для него (или в том числе  и для него), т.е. это не происходит вследствие общего обнажения тела в предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском пляже, наконец - или в процессе вынужденного 
обнажения таких органов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п.  

Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонстрируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  
собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  

состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда в зрослый,  не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палк ой.  Не будет, однако,  если ни объектив но, ни субъективно  (т.е. с позиции самого  взрослого) такие его  действия и 

последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А в от обнажение при этом ягодиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального 
 помощью таких действий свою половую потребность, но интересы ребенка или боль ного, их психика не страдают. В этом и видится спорность точки зрения о возможности вменения составов половых преступлений лицам, когда их действия, не связанные с проник нов ением в естественные полости другого лица, 

соприкоснове нием с последним и т.п.,  совершаются в отношении лица, не понимающе го характер и значение совершаемых  с ним действий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий очевидно для лица оказывает на другое  лицо определенное, ож идаемое психическое 
воздействие, т.е. достаточно адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в том смысле, что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в отноше нии его де йствиям абсолютно точную социальную оценку , все-таки понимает, что ему  демонстрируют именно половые, « срамные» , «стыдные» , 

« запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч. И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для него (или в том числе и для него), т.е. это не происходит вследствие общего обнажения тела в предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском пляже, наконец - или в процессе вынужденного 

обнажения таких органов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей  
 и Венерические болезни оче нь заразны. Степень заразности зависит от возбудителя. Против венерических заболеваний нет иммунитета . Эти болезни затрагивают все категории населения, и никто не может считать себя в безопасности. 

Половые инфек ции медле нно,  но  верно  ослабляют наш организм, начиная с моче половой системы,  распространяются на все орга ны и с тановятся хроническими. Е ще одной опасностью заболеваний, передающихся полов ым путем, является их тяга 
друг к другу . То есть зачастую человек одновременно получает целый букет венерических заболеваний, которые по  отдельности лечить достаточно просто, тогда как в комплексе это вызывает массу  сложностей и неприятностей.  

Венерическая болезнь без лечения не проходит, и последствия ее обычно тяжелые: у  новорожде нных - поражения глаз , пневмония, сепсис, менингит; у  женщин - воспалительные заболевания тазовых органов,  внематочная беременность, выкидыши,  
мертворождение; у  мужчин - сужение мочеиспускательного канала, импотенция, бесплодие. Лечение всех венерических болезней возможно только  у  врача. 

Если лицо не знает о своем заболевании либо если лечащий врач заверил его о полном излечении, в то время как он фактически еще болен и при этом заражает венерической болезнью другое лицо, у головная ответственность исключается. В 

действиях такого лица отсутствует состав преступления. 
По той же причине нельзя признать преступными действия потерпевшей при изнасиловании, которая не сообщила насиль нику  о наличии у  нее венерического  заболевания  и заразила его.  В данном случае заражение насильника совершается вопреки 

ее воле и уголовная ответственность потерпевшей по статье 121 УК РФ исклю чается. 
 т.п. Венерические болезни очень заразны. Степень заразности зависит от возбудителя. Против венерических заболеваний нет иммунитета. Эти болезни затрагивают все категории населения, и никто не может считать себя в безопасности. 

Половые инфек ции медле нно,  но  верно  ослабляют наш организм, начиная с моче половой системы,  распространяются на все орга ны и становятся хроническими. Е ще одной опасностью заболеваний, передающихся полов ым путем, является их тяга 

друг к другу . То есть зачастую человек одновременно получает целый букет венерических заболеваний, которые по  отдельности лечить достаточно просто, тогда как в комплексе это вызывает массу  сложностей и неприятностей.  
 без лечения не проходит, и последствия ее обычно тяжелые: у новорожденных - поражения глаз, пневмония, сепсис, менингит; у  женщин - воспалительные заболевания тазовых органов, внематочная беременность, выкидыши, мертворождение; у  

мужчин - сужение мочеиспускательного канала, импотенция, бесплодие. Лечение всех венерических болезней возможно только у  врача. 
Если лицо не знает о своем заболевании либо если лечащий врач заверил его о полном излечении, в то время как он фактически еще болен и при этом заражает венерической болезнью другое лицо, у головная ответственность исключается. В 

действиях такого лица отсутствует состав преступления. 
По той же причине нельзя признать преступными действия потерпевшей при изнасиловании, которая не сообщила насиль нику  о наличи и у  нее венерического  заболевания  и заразила его.  В данном случае заражение насильника совершается вопреки 

ее воле и уголовная ответственность потерпевшей по статье 121 УК РФ исклю чается. 

 
Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонст рируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  

собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  
Не будет состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда взрослый, не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палкой. Не будет, однако, если 

ни объективно, ни субъективно (т.е. с позиции самого взрослого) такие его действия и последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А вот обнажение при этом я годиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального  

3.2 Изнасилова ние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ- инфекцией или иные тяжкие последствия 
 

Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ- инфек цией или иные тяжкие последствия  (п. "б" ч. 3 ст. 131 У К). Последствием изнасилования в да нном случае может быть 
признан лю бой тяжкий вред здоровью. Следует признать верной, соответствующей закону  рекомендацию квалифика ции по этому  основанию и фактов причинения вреда, опасного для ж изни потерпевшей в момент его причинения.  

Согласно П равилам определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека и Медицинским критериям определения степе ни тяжести вреда, причиненного здоровью человека, к вреду  здоровью, опасному  для жизни человека, в 
частности, относятся: рана головы, проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения головного мозга; перелом свода и ( или) основания черепа; перелом хря щей гортани; перелом ше йного отдела позв оночника; термические, химические, электрические или лучевые ожоги II I - IV степени, превышаю щие 10% 

поверхности тела; ожоги III степени, превышающие 15% поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 20% поверхности тела, и др.  

К опасным для ж изни относятся также повреждения, которые повлекли за собой угрожающее жизни состояние (т.е. вызвали расстройство жизне нно важных функ ций организма человека, которое не может быть компенс ировано организмом 
самостоятельно и обычно заканчивается смертью). Такое состояние фиксируется, например, при шоке тяжелой степени; коме различной этиологии; острых, мобиль ных или массовых кровопотерях.  

Потеря зрения. Под потерей зрения понимается полная стойкая слепота на оба глаза или такое необратимое состояние, когда в результате травмы, отравления либо иного  внешнего воздействия у  человека возникло ухудшение зрения, что 
соответствует остроте зрения, равной 0,04 и ниже.  

Потеря речи. Под потерей речи (языка) следует понимать необратимую потерю способности в ыражать мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих.  Сю да же следует отнести необратимую потерю голоса (афония). Временная 

утрата человеком речевых способностей не может квалифицироваться как тяжкий вред здоровью.  
Потеря слуха. Под ней понимается полная стойкая глухота на оба уха или такое необратимое состояние, когда человек не слышит разговорную речь на расстоянии 3 - 5 см от ушной раковины.  

Потерю слуха на одно ухо (точно так же как и потерю зрения на один глаз) необходимо относить к тяжкому  вреду  здоровью по приз наку  утраты органом его функций.  
Потеря органа либо утрата органом его функций. Под потерей органа понимается полное (безвозвратное, навсегда) его отделение от организма в момент совершения преступления или в результате последующего хирургического вмешательства и 

вынужденной ампутации.  
Утрата органом функций означает невосстановимую потерю в результате причинения вреда его способности к нормальному  функционированию при сохранении полностью или частично самого этого органа.  

Прерывание беременности. Правиль ная квалифика ция преступления по данному  признаку  требует соблюдения ряда условий. Во-первых,  прерывание беременности должно находиться в прямой причинно-следственной связи с действиями 

виновного. Как правило, такое воздействие осуществляется путем причине ния телесного повреждения потерпевшей. Во-вторых, прерывание беременности не долж но быть обусловлено индивидуальными особенностями ее организма и плода (заболеваниями, патологическими состояниями), которые имелись до причине ния вреда 
здоровью.  

Срок беременности, а также промежуток времени между  моментом причине ния телесного повреждения и прерыванием беременности на квалификацию  не влияют.  
Психическое расстройство. Под ним понимается психическое заболевание, ставшее результатом причинения вреда здоровью потерпевше го. Психическое расстройство может быть следствием не только физического в оздействия, но и психического 

насилия.  

Заболевание наркоманией или токсик омание й. Наркомания есть заболевание, наступающее в результате злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами и заключаю щееся в болезненном влечении 
(пристрастии) к ним; токсикома ния - заболевание, наступающее в результате злоупотребления сильноде йствующими веществами или токсикантами.  

Способ доведения потерпевшего до заболевания наркоманией или токсикомание й на квалификацию не влияет. Им может быть обман,  психическое принуждение, насильственное введение в организм потерпевшего наркот ических средств или 
токсических веществ. 

Неизгладимое обезображивание лица. Данная разновидность тяжкого вреда здоровью имеет место, когда в результате повреждения лицев ых тканей или органов (нос, уши, глаза, рот) лицу  поте рпевшего придается уродливый, отталкивающий, 
эстетически неприглядный в ид, неустранимый терапевтическими методами лечения. Обезображивание лица может выразиться в его асимметрии, нарушении мимик и, обширных рубцах и шрамах, отделении частей лица (носа, ушей, губ и т.д.), изъязвлении лица, существенном изме нении его цвета. 

Расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на 1 /3 или с заведомо для виновного полной утратой профессиональной трудоспособности. Значительная стойкая утрата общей 

трудоспособности означает необратимую потерю способности к труду  в результате полученного повреждения, заболевания или патологического состояния. Под трудоспособностью понимается совокупность врожденных и приобретенных способностей человека к действию, на правленному  на приобретение социально значимого 
результата в виде определенного  продукта, изделия или услуги. Значительность утраты трудоспособности есть количественный показатель: трудоспособность должна быть потеряна не ме нее чем на 1/3 (более чем на 30%). Стойкость утраты - качественный показатель: трудоспособност ь должна быть потеряна, как правило, 

навсегда. 
Стойкой признается утрата общей трудоспособности либо при определившемся исходе, либо  при длительности расстройства здоровья свыше 120 дней.  

Под полной утратой профессиональной трудоспособности понимается необратимая потеря лицом способности заниматься той профессиональной деятельностью, которую он избрал в качестве основного рода занятий.  Здесь имеются в виду  такие 

виды профессиональной деятельности, которые требуют особых природных талантов или редких благоприобретенных навыков : профессии музыканта, скульптора, художника, актера, хирурга, дегустатора, спортсмена и т.п. 
Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, достаточно наличия одного  Медицинского к ритерия.  

При наличии нескольких Медицинских критериев тяжесть вреда, причиненного здоровью человека, определяется по тому  критерию, который соответствует большей степени тяжести вреда.  
Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью  потерпевшего  лица при совершении изнасилования охватывается соответственно пунктом "б" части 3 статьи 131 УК РФ и дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ не требует. 

Тяжкий вред здоровью потерпевшей должен быть установлен судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизой.  
Последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью могут наступить как вследствие непосредственных де йствий виновного, так и в результате неосмотрительного поведения самой поте рпевшей, в ынужденной с пасаться от сексуального насилия 

(например, в ыпрыгнувшей из  окна в ысокого этажа). Указанные последствия могут  быть вменены виновному  лишь в том случае, если они явились результатом насильственного полов ого сношения или покушения на изнасилование, т. е. имеется причинная связь между  действиями виновного и наступившими последствиями.  

Умышле нное причинение тяжкого вреда здоровью  потерпевшей в процессе изнасилования или из мести за оказанное при изнасиловании сопрот ивление должно квалифицироваться по ст. 111 УК РФ. Что касается изнасилования, то оно 
квалифицируется по соответствующей части ст. 131 УК РФ и по совокупности со ст. 111 УК РФ.  

Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ- инфек цией или иные тяжкие последствия  (п. "б" ч. 3 ст. 131 У К). Последствием изнасилования в да нном случае может быть 
признан лю бой тяжкий вред здоровью. Следует признать верной, соответствующей закону  рекомендацию квалифика ции по этому  основанию и фактов причинения вреда, опасного для ж изни потерпевшей в момент его причинения.  

Согласно П равилам определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека и Медицинским критериям определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, к вреду  здоровью, опасному  для жизни человека, в 

частности, относятся: рана головы, проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения головного мозга; перелом свода и ( или) основания черепа; перелом хря щей гортани; перелом ше йного отдела позв оночника; термические, химические, электрические или лучевые ожоги II I - IV степени, превышаю щие 10% 
поверхности тела; ожоги III степени, превышающие 15% поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 20% поверхности тела, и др.  

К опасным для ж изни относятся также повреждения, которые повлекли за собой угрожающее жизни состояние (т.е. вызвали расстройс тво жизне нно важных функ ций организма человека, которое не может быть компенс ировано организмом 
самостоятельно и обычно заканчивается смертью). Такое состояние фиксируется, например, при шоке тяжелой степени; коме различной этиологии; острых, мобиль ных или массовых кровопотерях.  

Потеря зрения. Под потерей зрения понимается полная стойкая слепота на оба глаза или такое необратимое состояние, когда в результате травмы, отравления либо иного  внешнего воздействия у  человека возникло ухудшение зрения, что 
соответствует остроте зрения, равной 0,04 и ниже.  

Потеря речи. Под потерей речи (языка) следует понимать необратимую потерю способности в ыражать мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих.  Сю да же следует отнести необратимую потерю голоса (афония). Временная 

утрата человеком речевых способностей не может квалифицироваться как тяжкий вред здоровью.  
 

Изнасилование, повлекшее заражение потерпевше й ВИ Ч-инфекцие й, предполагает установление факта заражения этой болезнью.  
ВИЧ - вирус иммуноде фицита человека, вызывающий ВИ Ч-инфекцию - заболевание, последняя стадия которого известна как синдром приобретенного иммунодефицита (СПИ Д). Вирус передается через прямой контакт слизистых оболочек (при 

наличии на них микроповреждений) или с содержащими ВИЧ кровью,  спермой, влагалищными в ыделениями, предсеменной жидкостью и грудным молоком. В ходе ВИЧ- инфекции у  одного и того же человека возникают новые штаммы (разнов идности) вируса, которые различаются по скорости воспроизведения и способности 

инфицировать. 

В основ ном заражение происходит в момент полового контакта, однако ВИ Ч-инфекция имеет свойство передаваться от человека к человеку  еще и при оральном и анальном к онтакте. А также через зараженный в ирусом шприц,  иглы и другие 

медицинские и парамедицинские инструменты (особенно среди потребителей инъекционных наркотик ов), передается вирус от инфицированной матери ребенку  во время родов или при грудном вскармливании.  
Состав преступления - материальный, то есть преступление считается оконченным с моме нта фактического заражения потерпевше й ВИ Ч-инфекцие й.  

ВИЧ-инфекция характеризуется многолетним течением. П ри этом в общих чертах инфек ционный процесс проходит определенную стадийность. 

 Стадия инкубации;  

 Стадия первичных проявлений (слабость, лихорадка, боль в мышцах и суставах, снижение аппетита, тошнота, рвота, сыпь на коже);  

 Латентная стадия (период, когда компенсаторные возмож ности макроорганизма способны поддерживать уровень иммунитета, достаточный для за щиты от вторичных  
заболеваний, называют латентным. Длится он многие годы, в среднем - 5-7 лет. Он начинается сразу  после стадии первичных проявлений, а при наличии острой фазы - после стихания клинической симптоматики и появления в крови антител к вирусу . Характеризуется увеличением лимфоузлов, печени,  селезенки);  

 Стадия вторичных проявлений (потеря массы тела менее  10%; поверхностные грибков ые, вирусные, бактериальные поражения кожи и слизистых оболочек, 
опоясывающий лишай);  

 Терминальная стадия (заболевание неуклонно прогрессирует даже на фоне адекватной терапии, что в конечном итоге приводит к сме рти боль ного.).  

Инкубационный период (от моме нта инфицирования до перв ых клинических проявлений) продолжается от 2-4 недель до 2-3 месяцев, а, по некоторым данным, и дольше, однако это происходит кра йне редко.  
Средню ю продолжительность жизни ВИ Ч-инфицированного человека (не получающего прот ивовирусную терапию) сейчас оценивают в 12 лет.  

Действия виновного подлежат квалификации по пункту  "б" части 3 статьи 131 УК РФ как при неосторожном, так и при умышленном за ражении потерпевшего лица ВИЧ-инфекцией. Дополнительная квалификация по ст. 122 УК РФ не требуется. 
Указание на неосторожность в п. "б" ч. 3 ст. 131 УК Р Ф относится лишь к последствию в виде тяжкого вреда здоровью .  

На квалификацию содеянного не влияет вид и характер ВИЧ-инфекции, методы и продолжительность ее лечения. 
Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ- инфек цией или иные тяжкие последствия  (п. "б" ч. 3 ст. 131 У К). Последствием изнасилования в да нном случае может быть 

признан лю бой тяжкий вред здоровью. Следует признать верной, соответствующей закону  рекомендацию квалифика ции по этому  основанию и фактов причинения вреда, опасного для ж изни потерпевшей в момент его причинения.  

Согласно П равилам определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека и Медицинским критериям определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, к вреду  здоровью, опасному  для жизни человека, в 
частности, относятся: рана головы, проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения головного мозга; перелом свода и ( или) основания черепа; перелом хря щей гортани; перелом ше йного отдела позв оночника; термические, химические, электрические или лучевые ожоги II I - IV степени, превышаю щие 10% 

поверхности тела; ожоги III степени, превышающие 15% поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 20% поверхности тела, и др.  
К опасным для ж изни относятся также повреждения, которые повлекли за собой угрожающее жизни состояние (т.е. вызвали расстройс тво жизне нно важных функ ций организма человека, которое не может быть компенс ировано организмом 

самостоятельно и обычно заканчивается смертью). Такое состояние фиксируется, например, при шоке тяжелой степени; коме различной этиологии; острых, мобиль ных или массовых кровопотерях.  

Потеря зрения. Под потерей зрения понимается полная стойкая слепота на оба глаза или такое необратимое состояние, когда в результате травмы, отравления либо иного  вне шнего воздействия у  человека возникло ухудшение зрения, что 
соответствует остроте зрения, равной 0,04 и ниже.  

Потеря речи. Под потерей речи (языка) следует понимать необратимую потерю способности в ыражать мысли членораздельными звуками, понятными для окруж ающих.  Сю да же следует отнести необратимую потерю голоса (афония). Временная 
утрата человеком речевых способностей не может квалифицироваться как тяжкий вред здоровью.  

ее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего  
 

Федеральным законом РФ от 29 февраля 2012 года №  14-ФЗ "О в несении изменений в уголов ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в  целях усиления  ответственности за преступления 

сексуального характера, совершенные в отноше нии несовершеннолетних" статья 131 УК РФ дополнена частью 5.  
Согласно  данной части в качестве особо квалифицирующего состава изнасилования признается изнасилование потерпевшей,  не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом,  имею щим  судимость за ранее совершенное  

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
1

 
Новым признаком особо квалифицирующего состава в данном случае является характеристика субъекта изнасилования. При квалификации преступления по ч. 5 ст. 131 УК РФ субъектом преступления должно быть лицо, имеющее судимость за 

ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего .  

Судимость - особое правовое состояние лица, созданное фактом осуждения его за совершение преступления к какому -либо наказанию и характеризующееся определенными неблагоприятными для данного субъекта социальными или уголовно-
правовыми последствиями. Является основанием в случае совершения им до погашения (снятия) судимости нового преступления применения к нему  более строгих мер уголов но-правового характера. 

Судимость завершает реализацию уголовной ответственности в форме, связанной с назначением лицу  наказания.  
Состояние судимости начинается со дня вступления в законную силу  обвинительного приговора суда и продолжается до момента пога шения или снятия судимости (ч. 1 ст. 86 У К).

1
 

Действующее законодательство предусматривает два способа прекращения состояния судимости:  
1) погашение - автоматическое прекращение всех правовых последствий, связанных с фактом осуждения лица за совершение преступления, вследствие истечения указанных в законе сроков ;  

2) снятие - прекращение действия ее правовых  последствий до истечения установленных У К сроков погаше ния судимости. Возмож но снятие судимости судом, актом об амнистии или посредством помилования. 

Преступления против половой не прикос новенности несовершеннолетнего обладают высок им уровнем общественной опасности. Это связано с тем, что далеко не все потерпевшие достигли полов ой зрелости, имели опыт сексуальных отношений,  
вследствие чего их физическому  и (или) психическому  здоровью может быть причинен более существенный вред, чем лицу , достигшему  совершеннолетия, уже, как правило, половозрелому  и имеющему  определенный сексуальный опыт (ч. 3 ст. 131, ч. 3 ст. 132 УК).  

Если деяния, описанные в диспозициях, совершены в отноше нии малолетних (ч.  4 ст. 131, ч. 4 ст. 132 У К), то степень общественной опасности данных преступлений выше, чем предусмотренных ч. 3 ст. 131 , ч. 3 ст. 132 У К, так как лица, не  
достигшие 14-летнего возраста, т. е. малолетние, находятся еще на более раннем этапе полов ого созревания, чем несовершеннолетние от 14  до 18 лет, и их физическому  и психическому  здоровью  может быть причинен на иболее существенный вред.  

Рассматривая общественную опасность преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних , следует ответить на вопрос: в чем заключается важность охраны половой не прикос новенности несовершеннолетних? 

Прежде всего, это необходимо в целях нормального течения процесса полового созревания.  
Вред, причиняемый пс ихическому  здоровью несовершеннолетнего в результате насильственных полов ых преступлений,  как правило , су щественно превышает аналогичные последствия рассматриваемых насильственных посягательств. 

Посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетнего  могут причинить вред  также физическому  здоровью  потерпевшей.  Прежде всего, это касается травм половых  орга нов, могущих  оказаться следствием ненасильственного  
посягательства на половую неприкосновенность лица, не достигшего  16-летнего возраста, со стороны лица, достигше го 18-летнего возраста. Это происходит, как правило, вследствие того, что процесс полового созревания еще не завершен и половые органы несовершеннолетних не достигли соответствующего развития.  

Кроме того,  вред I физическому  здоровью  может быть причинен, если посягательство на половую неприкосновенность I несовершеннолетнего пов лекло заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией.
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Подводя итог сказанному , отметим, что общественная опасность преступлений I против половой не прикос новенности несовершеннолетних выражается в следующем: названные посягательства причиняют существенный вред (либо создают  

непосредственную угрозу причинения такого вреда) обществу  как совокупности людей, объединенных исторически обусловленными социальными формами совместной жизни и деятельности, который выражается в негативном воздействии на психическое и (или) физическое здоровье несовершеннолетних, что в свою очередь 

приводит к отклоне ниям в нравственном и психофизическом разв итии последних. Как следствие - общество теряет полноценных членов.  
1 июля 2010 года вступила в силу  Конвенция о защите детей от сексуальной I I эксплуатации и сексуальных надругательств, принятая в 2007 году  Комитетом Министров Совета Европы. О на предусматривает, что каждое государство в рамках 

национального законодательства должно содействовать I распространению эффективных программ или мер в отношении лиц, как совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,  так и лиц, в отно шении которых присутствуют опасения, что они могут их совершить.  
Необходимость принятия данной законодательной инициатив ы, которая воплощает в себе I международные рекомендации, определяется осложнением криминальной ситуации в сфере преступлений прот ив половой неприкоснове нности 

несовершеннолетних, а также важностью предупреждения повторных преступлений.  

не должна создавать проблем квалификация по ст. 132 УК развратных действий с применением насилия, с у грозой его примене ния либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего , когда деяние состояло в совершении развратных  
действий физического характера. Например, когда, как установлено по одному  из уголов ных дел, спяще й малолетней потерпевшей ощупывали грудь, гладили половые органы и т.п. Однако, скажем, демонстрация ге ниталий малолетнему , не понимаю щему  действительного характера совершаемых действий, или, как было 

установлено еще по  одному  уголовному  делу , склонение малолетних к тому , чтобы они за денежное в ознаграждение били плеткой по я годицам оплач ивающего такие действия лица, испытывающе го в результате сексуальное удовлетворение, не всегда, на мой взгляд , может быть рас ценено как преступление, предусмотренное ст. 
132 УК. Как не могло оно в некоторых случаях охватываться и ст. 135 УК до дополне ния в 2012 г. У голов ного к одекса упомянутым примечанием к ст. 131 У К.  

и свободы личности.  
Права на свободу  и личную неприкосновенность а так же  право на половую свободу  и половую неприк основенность защищаются Конституцией Российской Федерации и нормaми федеральных законов.  

Во времена развития  Российского государства проблема  преступности имела место быть. Деятельность правоохранительных  органов усложняет и то, что преступность существенно меняется, возрастает число тяжких и особо тяжких преступлений.  

Так изнасилование является одним из на иболее распространенных и тяжким преступлением против половой неприкoсновенности и полoвой свободы л ичнoсти.  
Изнасилованием принято считать вид сексуального насилия, подразумевающий совершение полового акта одним или несколькими людьм и без согласия потерпевшей. В последние годы в России число таких преступления значительно возросло, в 

особенности, по отношению к  несовершеннолетним.  Боль шая часть изнасилований остаются нераскрытыми. Латенстность таких преступлений доходит до 25 %.  Это связанно с тем, что потерпевшие и лица, к оторым стало известно об изнасиловании, не обращаются за помощью в полицию, так как люди бояться подать заявление 
из-за угрозы расправы над ними со стороны преступника. В других случаях заявления от потерпевших об изнасиловании не регистрируются в связи с опасениями, что они не будут раскрыты и это негативно скажется на показателях  раскрываемости преступлений в данном регионе. Бывают и такие случаи, когда преступления 

регистрируются, но в силу  низкого качества расследования, факт насильственного полового акта не устанавливается. 

Адвокат Дыдо А.В. поясняет, что опасность изнасилования  определяется тем, что оно влечет тяжкие последствия, негативно  сказывается на психике потерпевшей, отрицательно влияет на потомство, тем самым снижая культурный уровень нашего  
общества.  

Вышеперечисленные условия определяют актуальность и причины в ыбора темы дипломной работы.  
Актуальность исследования данной темы определяется тем, что  половая в ыражают часть и неприкосновенности человека в обществе. Государство не вмешивается в интимный o  тoм, как  и с кем граждане т свои сексуальные потребности. В то  же 

время государство защищает право граждан на половую свободу  и половую неприкосновенность личности, устанавливая, тем самым, у головную ответственность за применение насилия, а так же защищает подростков от сексуальных домo гaтельств.  
Изнасилования относятся к специальному  виду  преступлений, которые связаны с проблемами нравственности. Степень общественной опасности, связанная с изнасилованием,  постоянно возрастает.  

 

По нашему  мнению, не должна создавать проблем квалифика ция по ст. 132 УК разв ратных де йствий с применением насилия, с у грозой его примене ния либо с ис пользованием беспомощного состояния потерпевшего, к огда деяние сос тояло в 
совершении развратных действий физического характера. Например, когда, как установлено по одному  из уголов ных дел, спяще й малолетней потерпевшей ощупывали грудь, гладили полов ые органы и т.п.  Однако, скажем, демонстрация гениталий малолетнему , не понимаю щему  действительного характера совершаемых 

действий, или,  как было установлено еще по одному  уголовному  делу , склонение малолетних к  тому , чтобы они за де нежное вознаграждение били плеткой по  ягодицам оплачивающего  такие действия лица, испыт ывающего в  результате сексуальное удовлетворение, не всегда, на мой взгляд, может быть расценено  как 
преступление, предусмотренное ст. 132 УК. Как не могло оно в некоторых случаях охватываться и ст. 135 УК до дополнения в 2012 г. Уголовного кодекса упомянутым примечанием к ст. 131 УК.  

В чем состоит посягательство на половую свободу , половую неприкосновенность личности, когда, скажем, лицо, страдающее педофилией, рассматривает голого малолетнего втайне от последнего: в душе, спящего, на пляже и т.п.? Или, скажем, обнажается перед спящим или психически больным малолетним, не осознающим 

происходящего? Педофил удовлетворяет с помощью таких де йствий свою половую потребность, но интересы ребенка или больного, их психика не страдают. В этом и видится спорность точки зрения о  возможности вменения составов половых преступлений лицам, когда их  действия, не связанные с проникновением в  
естественные полости другого лица, соприкоснове нием с последним и т.п., совершаются в отношении лица, не понимающего характер и значение совершаемых с ним действий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий очевидно для лица  оказывает на другое лицо определенное,  

ожидаемое психическое воздействие, т.е. достаточно адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в том смысле, что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в отношении его действиям абсолютно точную социальную оценку , все-таки понимает, что ему  демонстрируют именно половые,  
«срамные» , «стыдные» , « запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч. И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для  него (или в том числе и для него), т.е. это не происходит вследствие общего обнажения тела в предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском пляже, наконе ц - или в 

процессе вынужденного обнажения таких орга нов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п.  
Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонст рируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  

собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  

Не будет состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда взрослый, не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палкой. Не будет, однако, если 
ни объективно, ни субъективно (т.е. с позиции самого взрослого) такие его действия и последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А вот обнажение при этом я годиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального характера. 

Таким образом, не сопряженные с насилием или угрозой е го пр ичинения развратные де йствия интеллектуального характера (обнажение полов ых органов, демонстрация порнофильмов и т.п.), совершенные в отношении лица, которое в силу  малолетства, психического или иного заболевания или по иным обстоятельствам 
(например, находясь в состоянии сна или гипноза) заведомо  не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий,  не могут квалифицироваться по ст. 132 У К по  признаку  совершения иных помимо мужеложства и лесбиянства действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния  

потерпевшего лица. Исключением являются те случаи, когда малолетний или иное лицо как раз оказываются в состоянии более или менее адекватно оценить характер и значение совершаемых указанных действий.  

2.3 Изнасилова ние, повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием  
 

Изнасилованием, повлекшим заражение потерпевшей венерическим заболеванием,  признается насильственное половое посягательство, в результате которого потерпевшая заражена любым заболеванием, передающимся половым путем. К наиболее 
распространенным венерическим заболеваниям относятся гонорея, сифилис и др.  

Данное  отягчающее изнасилование будет иметь место тогда, когда виновный знал о наличии у  себя венерического заболевания (сифилиса, гонореи,  мягкого шанкра и др.),  предв идел возможность или неизбежность заражения потерпевшей и желал 
или допускал такое заражение.  

Обязательным признаком объектив ной стороны этого преступления является передача инфекции путем насильственного  полового  акта.  При этом в иновный должен знать о наличии у  не го подобной болезни.  Для приме нения данного  

квалифицирующего признака необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы. 
1

 
Если в результате заражения венерической болезнь ю потерпевшей причинено более серьезное последствие, например тяжкий вред здоровью (утрачена способность к деторождению и т. п.), содеянное квалифицируется по п. "б" ч. 3 ст. 131 УК.  

Венерические заболевания - инфекционные болезни женской и мужской мочеполов ых систем, заражение которыми происходит полов ым путем. В отечественной медицине принято выделять в группу  венерических заболеваний следующие виды: 
сифилис, гонорея, мягк ий шанкр, паховый лимфогранулематоз и другие. Всего  известно 18 болезне й соответствующего характера (так называемые БППП - болезни, передающиеся полов ым путем). 

Преобладающее большинство венерических заболеваний передаются при сексуальном контакте. Причиной их  возникновения являются микробы,  бактерии,  вирусы, грибк и или их  совокупность. Они всегда развиваются одинаково:  сна чала процесс 
идет постепенно, проходя три последовательных стадии:  

 Заражение - переход инфекции от боль ного  к здоровому ;  

 Инкубационный период - незаметный как с клинической, так и с биологической точк и зрения (нет никак их внешних  признаков);  

 Затем появляются первые признаки заболевания, называемые симптомами. Они могут быть скрытыми или настолько явными, что заставляют больного срочно  

обращаться к врачу . 
В основ ном заражение происходит в момент полового  контакта, однако  многие ве нерические болезни имеют свойство передаваться от  человека к человеку  еще и при оральном и а нальном контакте. Поэтому  на вопрос как передаются венерические 

заболевания, можно ответить однозначно, при любых контактах с половыми орга нами.
1

 
Венерологи утверждают, что эти болезни имеют собственные тенденции к проявлению. Основ ным ее сезоном становится осень, когда заканчиваются сезонные отпуска, и зима, когда заканчиваются зимние каникулы.  

Через сколько проявляются венерические заболевания, зависит от каждого человека индивидуально. Основ ными критериями становитс я в первую очередь иммунитет, который чем сильнее, тем дольше будет пытаться побороть попав шую в организм 

инфек цию.  
В основ ном сроки проявления венерических  заболеваний (болезней) к олеблются от 2 до  3 недель после инфицирования. Такой инкуба ционный период установлен по  среднему  показателю, однако у  некоторых он может длиться гораздо дольше, что  

является особо опасным для его полов ых партнеров. Поэтому  точно сказать через сколько проявляются венерические заболевания невозможно.  
Венерические болезни очень заразны. Степень заразности зависит от возбудителя. Против венерических заболеваний нет иммунитета . Эти болезни затрагивают все категории населения, и никто не может считать себя в безопасности. 

Половые инфек ции медле нно,  но  верно  ослабляют наш организм, начиная с моче половой системы,  распространяются на все орга ны и с тановятся хроническими. Е ще одной о пасностью заболеваний, передающихся полов ым путем, является их тяга 
друг к другу . То есть зачастую человек одновременно получает целый букет венерических заболеваний, которые по  отдельности лечить достаточно просто, тогда как в комплексе это вызывает массу  сложностей и неприятностей.  

Венерическая болезнь без лечения не проходит, и последствия ее обычно тяжелые: у  новорожде нных - поражения глаз , пневмония, сепсис, менингит; у  женщин - воспалительные заболевания тазовых органов,  внематочная беременность, выкидыши,  

мертворождение; у  мужчин - сужение мочеиспускательного канала, импотенция, бесплодие. Лечение всех венерических болезней возможно только  у  врача. 
Если лицо не знает о своем заболевании либо если лечащий врач заверил его о полном излечении, в то время  как он фактически еще болен и при этом заражает венерической болезнью другое лицо, у головная ответственность исключается. В 

действиях такого лица отсутствует состав преступления. 
По той же причине нельзя признать преступными действия потерпевшей при изнасиловании, которая не сообщила насиль нику  о наличии у  нее венерического  заболевания  и заразила его.  В данном случае заражение насильника совершается вопреки 

ее воле и уголовная ответственность потерпевшей по статье 121 УК РФ исклю чается. 

Педофил удовлетворяет с помощью  таких действий свою половую потребность, но  интересы ребенка или боль ного,  их  психика не страдают. В этом и видится спорность точки зрения о возможности вмене ния составов полов ых преступлений лицам,  
когда их действия, не связанные с проник новением в естественные полости другого лица, соприкосновением с последним и т.п., совершаются в отношении лица, не понимающего характер и значение совершаемых с ним действий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий 

очевидно  для лица  оказывает на другое лицо определенное, ожидаемое психическое воздействие, т.е. достаточно  адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в  том смысле, что, скажем, ребенок,  который хотя и не в состоянии дать совершаемым в  отноше нии его  действиям абсолютно точную социальную оце нку , все-таки 
понимает, что ему  демонстрируют именно  половые, « срамные» , « стыдные» , « запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч.  И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для не го (или в  том числе и для него),  т.е. это не происходит вследствие общего обнажения тела в предназначе нных для этого местах: ба не, душе 

спортзала, на нудистском пляже, наконец - или в процессе вынужденного обнажения таких органов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п.  
Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонст рируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  

собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  

Не будет состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда взрослый, не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палкой. Не будет, однако, если 
ни объективно, ни субъективно (т.е. с позиции самого взрослого) такие его действия и последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А вот обнажение при этом я годиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального  

действий свою половую потребность, но интересы ребенка или больного, их психика не страдают. В этом и в идится спорность точки зрения о возможности вмене ния составов полов ых преступлений лицам, когда их действия, не связанные с  
проникновением в естественные полости другого  лица, соприкосновением с последним и т.п., совершаются в отношении лица, не понимающего характер и значение совершаемых с ним де йствий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий очевидно  для лица оказывает на другое 

лицо определенное, ожидаемое пс ихическое возде йствие, т.е. достаточно адекватно воспринимается этим лицом. А декватно в том смысле, что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в от ношении его действиям абсолютно точную социаль ную оценку , все -таки понимает, что ему  демонстрируют именно  

половые,  « срамные» , «стыдные» , « запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч.  И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для  него  (или в том числе и для него), т.е. это  не происходит вследствие обще го обнажения тела в предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском пляже, наконец -  
или в процессе вынужденного обнажения таких органов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п.  

Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонстрируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовле творения  
собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  

Не будет состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда взрослый, не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палкой. Не будет, однако, если 
ни объективно, ни субъективно (т.е. с позиции самого взрослого) такие его действия и последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А вот обнажение при этом я годиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального  

 удовлетворяет с помощью таких действий свою половую потребность, но интересы ребенка или больного, их психика не страдают. В этом и видится спорность точки зре ния о  возмож ности вменения составов полов ых преступлений лицам, к огда их де йствия, не связанные с проникновением в естественные полости другого лица, 

соприкоснове нием с последним и т.п.,  совершаются в отношении лица, не понимающе го характер и значение совершаемых  с ним действий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий очевидно для лица оказывает на другое  лицо определенное, ож идаемое психическое 
воздействие, т.е. достаточно адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в том смысле, что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в отноше нии его де йствиям абсолютно точную социальную оценку , все -таки понимает, что ему  демонстрируют именно половые, « срамные» , «стыдные» , 

« запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч. И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для него (или в том числе  и для него), т.е. это не происходит вследствие общего обнажения тела в предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском пляже, наконец - или в процессе вынужденного 
обнажения таких органов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п.  

Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонстрируя ему  при этом такой физиологический акт, то сост ава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  

собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  
состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда в зрослый,  не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палк ой.  Не будет, однако,  если ни объектив но, ни субъективно  (т.е. с позиции самого  взрослого) такие его  действия и 

последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А в от обнажение при этом ягодиц следует, на наш взгляд, уже отнести к действиям сексуального 
 помощью таких действий свою половую потребность, но интересы ребенка или боль ного, их психика не страдают. В этом и видится спорность точки зрения о возможности вменения составов половых преступлений лицам, когда их действия, не связанные с проник нов ением в естественные полости другого лица, 

соприкоснове нием с последним и т.п.,  совершаются в отношении лица, не понимающе го характер и значение совершаемых  с ним действий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий очевидно для лица оказывает на другое  лицо определенное, ож идаемое психическое 
воздействие, т.е. достаточно адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в том смысле, что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в отноше нии его де йствиям абсолютно точную социальную оценку , все-таки понимает, что ему  демонстрируют именно половые, « срамные» , «стыдные» , 

« запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч. И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для него (или в том числе и для него), т.е. это не происходит вследствие общего обнажения тела в предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском пляже,  наконец - или в процессе вынужденного 

обнажения таких органов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей  
 и Венерические болезни оче нь заразны. Степень заразности зависит от возбудителя. Против венерических заболеваний нет иммунитета . Эти болезни затрагивают все категории населения, и никто не может считать себя в безопасности. 

Половые инфек ции медле нно,  но  верно  ослабляют наш организм, начиная с моче половой системы,  распространяются на все орга ны и с тановятся хроническими. Е ще одной опасностью заболеваний, передающихся полов ым путем, является их тяга 
друг к другу . То есть зачастую человек одновременно получает целый букет венерических заболеваний, которые по  отдельности лечить достаточно просто, тогда как в комплексе это вызывает массу  сложностей и неприятностей.  

Венерическая болезнь без лечения не проходит, и последствия ее обычно тяжелые: у  новорожде нных - поражения глаз , пневмония, сепсис, менингит; у  женщин - воспалительные заболевания тазовых органов,  внематочная беременность, выкидыши,  
мертворождение; у  мужчин - сужение мочеиспускательного канала, импотенция, бесплодие. Лечение всех венерических болезней возможно только  у  врача. 

Если лицо не знает о своем заболевании либо если лечащий врач заверил его о полном излечении, в то время как он фактически еще болен и при этом заражает венерической болезнью другое лицо, у головная ответственность исключается. В 

действиях такого лица отсутствует состав преступления. 
По той же причине нельзя признать преступными действия потерпевшей при изнасиловании, которая не сообщила насиль нику  о наличии у  нее венерического  заболевания  и заразила его.  В данном случае заражение  насильника совершается вопреки 

ее воле и уголовная ответственность потерпевшей по статье 121 УК РФ исклю чается. 
 т.п. Венерические болезни очень заразны. Степень заразности зависит от возбудителя. Против венерических заболеваний нет иммунитета. Эти болезни затрагивают все категории населения, и никто не может считать себя в безопасности. 

Половые инфек ции медле нно,  но  верно  ослабляют наш организм, начиная с моче половой системы,  распространяются на все орга ны и становятся хроническими. Е ще одной опасностью заболеваний, передающихся полов ым путем, является их тяга 

друг к другу . То есть зачастую человек одновременно получает целый букет венерических заболеваний, которые по  отдельности лечить достаточно просто, тогда как в комплексе это вызывает массу  сложностей и неприятностей.  
 без лечения не проходит, и последствия ее обычно тяжелые: у новорожденных - поражения глаз, пневмония, сепсис, менингит; у  женщин - воспалительные заболевания тазовых органов, внематочная беременность, выкидыши, мертворождение; у  

мужчин - сужение мочеиспускательного канала, импотенция, бесплодие. Лечение всех венерических болезней возможно только у  врача. 
Если лицо не знает о своем заболевании либо если лечащий врач заверил его о полном излечении, в то время как он фактически еще болен и при этом заражает венерической болезнью другое лицо, у головная ответственность исключается. В 

действиях такого лица отсутствует состав преступления. 
По той же причине нельзя признать преступными действия потерпевшей при изнасиловании, которая не сообщила насиль нику  о наличи и у  нее венерического  заболевания  и заразила его.  В данном случае заражение насильника совершается вопреки 

ее воле и уголовная ответственность потерпевшей по статье 121 УК РФ исклю чается. 

 
Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонст рируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  

собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  
 

 

 
Права на свободу  и личную неприкосновенность а так же  право на половую свободу  и половую неприк основенность защищаются Конст итуцией Российской Федерации и нормaми федеральных законов.  

Во времена развития  Российского государства проблема  преступности имела место быть. Деятельность правоохранительных  органов усложняет и то, что преступность существенно меняется, возрастает число тяжких и особо тяжких преступлений.  
Так изнасилование является одним из на иболее распространенных и тяжким преступлением против половой неприкoсновенности и полoвой свободы личнoсти.  

Изнасилованием принято считать вид сексуального насилия, подразумевающий совершение полового акта одним или несколькими людьм и без согласия потерпевшей. В последние годы в России число таких преступления значительно возросло, в 
особенности, по отношению к  несовершеннолетним.  Боль шая часть изнасилований остаются нераскрытыми. Латенстность таких преступлений доходит до 25 %.  Это связанно с тем, что потерпевшие и лица, к оторым стало известно об изнасиловании, не обращаются за помощью в полицию, так как люди бояться подать заявление 

из-за угрозы расправы над ними со стороны преступника. В других случаях заявления от потерпевших об изнасиловании не регистрируются в связи с опасениями, что они не будут раскрыты и это негативно скажется на показателях раскрываемости преступлений в данном ре гионе. Бывают и такие случаи, когда преступления 

регистрируются, но в силу  низкого качества расследования, факт насильственного пол ового акта не устанавливается. 
Адвокат Дыдо А.В. поясняет, что опасность изнасилования  определяется тем, что оно влечет тяжкие последствия, негативно  сказывается на психике потерпевшей, отрицательно влияет на потомство, тем самым снижая культурный уровень нашего  

общества.  
Вышеперечисленные условия определяют актуальность и причины в ыбора темы дипломной работы.  

Актуальность исследования данной темы определяется тем, что  половая в ыражают часть и неприкосновенности человека в обществе. Государство не вмешива ется в интимный o  тoм, как  и с кем граждане т свои сексуальные потребности. В то  же 

время государство защищает право граждан на половую свободу  и половую неприкосновенность личности, устанавливая, тем самым, у головную ответственность за применение насилия, а так же защищает подростков от сексуальных домo гaтельств.  
Изнасилования относятся к специальному  виду  преступлений, которые связаны с проблемами нравственности. Степень общественной опасности, связанная с изнасилованием,  постоянно возрастает.  

 
По нашему  мнению, не должна создавать проблем квалифика ция по ст. 132 УК разв ратных де йствий с применением насилия, с у грозой его примене ния либо с ис пользованием беспомощного состояния потерпевшего, к огда деяние состояло в 

совершении развратных действий физического характера. Например, когда, как установлено по одному  из уголов ных дел, спяще й малолетней потерпевшей ощупывали грудь, гладили полов ые органы и т.п.  Однако, скажем, демонстрация гениталий малолетнему , не понимаю щему  действительного характера совершаемых 
действий, или,  как было установлено еще по одному  уголовному  делу , склонение малолетних к  тому , чтобы они за де нежное вознаграждение били плеткой по  ягодицам оплачивающего  такие действия лица, испыт ывающего в  результате сексуальное удовлетворение, не  всегда, на мой взгляд, может быть расценено  как 

преступление, предусмотренное ст. 132 УК. Как не могло оно в некоторых случаях охватываться и ст. 135 УК до дополнения в 2012 г. Уголовного кодекса упомянутым примечанием к ст. 131 УК.  

В чем состоит посягательство на половую свободу , половую неприкосновенность личности, когда, скажем, лицо, страдающее педофилией, рассматривает голого малолетнего втайне от последнего: в душе, спящего, на пляже и т.п.? Или, скажем, обнажается перед спящим или психически больным малолетним, не осознающим 
происходящего? Педофил удовлетворяет с помощью таких де йствий свою половую потребность, но интересы ребенка или больного, их психика не страдают. В этом и видится спорность точки зрения о возможности вменения составов половых пре ступлений лицам, когда их  действия, не связанные с проникновением в  

естественные полости другого лица, соприкоснове нием с последним и т.п., совершаются в отношении лица, не понимающего характер и значение совершаемых с ним действий. Законодатель, думается, имел в виду  те случаи, когда совершение соответствующих действий очевидно для лица оказывает на другое лицо определенное,  
ожидаемое психическое воздействие, т.е. достаточно адекватно воспринимается этим лицом. Адекватно в том смысле, что, скажем, ребенок, который хотя и не в состоянии дать совершаемым в отношении его действиям абсолютно точную социальную оценку , все -таки понимает, что ему  демонстрируют именно половые,  

«срамные» , «стыдные» , « запретные»  органы, а не, допустим, машинку  и проч. И именно демонстрируют, т.е. делают специально, для него (или в том числе и для него), т.е. это не происходит вследствие общего обнажения те ла в предназначенных для этого местах: бане, душе спортзала, на нудистском пляже, наконец - или в 

процессе вынужденного обнажения таких орга нов при врачебном осмотре, отправлении естественных надобностей и т.п.  
Поэтому  если пьяница-отец из озорства, хулиганских побуждений станет приучать малолетнего сына справлять малую нужду  в общественном месте, демонст рируя ему  при этом такой физиологический акт, то состава полового преступления здесь не будет, поскольку  такой папаша не преследовал ни цели удовлетворения  

собственной половой потребности, ни цели развра щения своего ребенка , и его действия не должны были и не привели к существенному  повышению интереса ребенка к вопросам пола.  
Не будет состава полового преступления и в том приведенном в ыше случае, когда взрослый, не обнажая полов ые органы и другие « стыдные места»  - ягодицы, под  предлогом игры просит « наказать»  его, ударив по ним палкой. Не будет, однако, если 

ни объективно, ни субъективно (т.е. с позиции самого взрослого) такие его действия и последующие действия ребенка не могут привести к растлению малолетнего. А вот обнажение при этом я годиц следует, на наш взгляд, уже отнести к дейст виям сексуального характера. 
Таким образом, не сопряженные с насилием или угрозой е го причинения развратные де йствия интеллектуального характера (обнажение полов ых органов, демонстрация порнофильмов и т.п.), совершенные в отношении лица, которое в силу  малолетства, психического или иного заболевания или по иным обстоятельствам 

(например, находясь в состоянии сна или гипноза) заведомо  не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий,  не могут квалифицироваться по ст. 132 У К по  признаку  совершения иных помимо мужеложства и лесбиянства действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния  

потерпевшего лица. Исключением являются те случаи, когда малолетний или иное лицо как раз оказываются в состоянии более или менее адекватно оценить характер и значение совершаемых указанных действий.  
2.3 Изнасилова ние, повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием  

 
Изнасилованием, повлекшим заражение потерпевшей венерическим заболеванием,  признается насильственное половое посягательство, в результате которого потерпевшая заражена любым заболеванием, передающимся половым путем. К наиболее 

распространенным венерическим заболеваниям относятся гонорея, сифилис и др.  

Данное  отягчающее изнасилование будет иметь место тогда, когда виновный знал о наличии у  себя венерического заболевания (сифилиса, гонореи,  мягкого шанкра и др.),  предв идел возможность или неизбежн ость заражения потерпевшей и желал 
или допускал такое заражение.  

Обязательным признаком объектив ной стороны этого преступления является передача инфекции путем насильственного  полового  акта.  При этом в иновный должен знать о наличии у  не го подобной болезни.  Для приме нения данного  
квалифицирующего признака необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы. 
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Если в результате заражения венерической болезнь ю потерпевшей причинено более серьезное последствие, например тяжкий вред здоровью (утрачена способность к деторождению и т. п.), содеянное квалифицируется по п. "б" ч. 3 ст. 131 УК.  
Венерические заболевания - инфекционные болезни женской и мужской мочеполов ых систем, заражение которыми происходит полов ым путем. В отечественной медицине принято выделять в группу  венерических заболеваний следующие виды: 

сифилис, гонорея, мягк ий шанкр, паховый лимфогранулематоз и другие. Всего  известно 18 болезне й соответствующего характера (так называемые БППП - болезни, передающиеся полов ым путем). 

Преобладающее большинство венерических заболеваний передаются при сексуальном контакте. Причиной их  возникновения являются микробы,  бактерии,  вирусы, грибк и или их  совокупность. Они всегда развиваются одинаково:  сна чала процесс 
идет постепенно, проходя три последовательных стадии:  

 Заражение - переход инфекции от боль ного  к здоровому ;  

 Инкубационный период - незаметный как с клинической, так и с биологической точк и зрения (нет никак их внешних  признаков);  

 Затем появляются первые признаки заболевания, называемые симптомами. Они могут быть скрытыми или настолько явными, что заставляют больного срочно  
обращаться к врачу . 

В основ ном заражение происходит в момент полового  контакта, однако  многие ве нерические болезни имеют свойство передаваться от  человека к человеку  еще и при оральном и а нальном контакте. Поэтому  на вопрос как передаются венерические 
заболевания, можно ответить однозначно, при любых контактах с половыми орга нами.
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Венерологи утверждают, что эти болезни имеют собственные тенденции к проявлению. Основ ным ее сезоном становится осень, когда заканчиваются сезонные отпуска, и зима, когда заканчиваются зимние каникулы.  



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Законодательство России, предусматривающее уголовную 

ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера, имеет давнюю историю. Как было установлено в работе, первые 

нормы об изнасиловании предусматривались еще в одной из редакций 

древнейшего памятника русского права - Русской Правды. 

В целом же на протяжении прошедших веков эволюция 

соответствующих норм протекала по нескольким направлениям: во-первых, 

было сформулировано и конкретизировано само понятие «изнасилование»; 

во-вторых, с изменением в социально-правовом положении в обществе 

женщин был расширен круг субъектов и жертв данного преступления; в-

третьих, произошла дифференциация ответственности преступников в 

зависимости от физического (возраста) и психического (беспомощность и 

пр.) состояния жертвы преступления, характера насилия, тяжких последствий 

и других обстоятельств; в-четвертых, в прошлом законодатель неоднократно 

пытался ужесточить уголовную ответственность за изнасилование (особенно 

это относится к советскому периоду истории нашей страны). 



Проблема установления уголовной ответственности за изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера актуальна и значима не 

только для России, но и для зарубежных стран: в уголовном 

законодательстве различных государств установлен уголовно-

правовой запрет на совершение деяния, обозначаемого термином 

«изнасилование»; практически везде данное преступление относится к 

категории тяжких. Но подходы к определению данного понятия в 

законодательствах тех или иных стран различаются: в одном случае речь 

идет, по сути, о любых насильственных действиях сексуального характера. 

где жертвой может выступать как женщина, так и мужчина; во втором случае 

изнасилование - это половое сношение с женщиной, вопреки воле и желанию 

последней. 

Законодатели различных государств предусматривают 

дифференциацию уголовной ответственности в зависимости от 

определенных квалифицирующих признаков.. 

Уголовно-правовую проблему изнасилования сложно признать 

решенной в российском уголовном праве. Это относится как к доктрине, так 

и к правоприменительной и правотворческой практике (законодательству). 

По результатам работы был сделан вывод, что существующее в 

настоящее время законодательное разграничение некоторых половых 

преступлений - искусственное; оно не 

способствует единообразному применению уголовного закона, а, напротив, 

вызывает существенные сложности у правоприменителей. Здесь речь идет о 

нормах ст.ст. 131, 132 и 133 УК РФ в отношении «естественных», 

«извращенных» половых актов и иных насильственных действий 

сексуального характера, в которых субъектом выступает мужчина, жертвой - 

женщина, и которые направлены на такой охраняемый правом объект как 

половая свобода женщины (в ряде случаев добавляются факультативные 

объекты - половая неприкосновенность и др.). 

Также наиболее дискуссионным в теории уголовного права является и 



такой признак изнасилования, как беспомощное состояние потерпевшей. 

Проанализировав данное понятие в диссертации, мы пришли к выводу, что 

к беспомощному состоянию при изнасиловании 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 потерпевшей следует понимать такое ее 

состояние, когда она 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 

потерпевшей может наступить как помимо участия преступника, так и при 

его непосредственном участии, исключая при этом физическое и 

психическое насилие. 

Рассмотрев квалифицированные и особо квалифицированные виды 

изнасилования, мы сделали следующие основные выводы. 

Квалифицированный признак изнасилования - 

«совершенное неоднократно» необходимо восстановить. Но данное понятие 

следует толковать как совершение только тождественных преступлений 

лицом, ранее не судимым. Это позволит отграничить это признак от реальной 

совокупности преступлений и рецидива преступлений. 

При квалификации изнасилования группой лиц главное заключается в 

наличии факта способствования членов соответствующей группы друг другу 

в выполнении объективной стороны изнасилования и осознании этого 

обстоятельства надлежащим субъектом. При изнасиловании, 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. 

В  ч. 2 ст. 131 УК РФ 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 

УК РФ. 
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