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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. В преамбуле Федерального закона от 24 июля 1998 

г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»
1
 отмечается, что государство признает детство важным этапом 

жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к 

полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и 

творческой активности, воспитания у них высоких нравственных качеств, 

патриотизма и гражданственности. Государство гарантирует соблюдение 

прав и законных интересов несовершеннолетних. Эти положения 

российского законодательства базируются на соответствующих 

международно-правовых установлениях. 

Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10 декабря 1948 г.
2
 в ст. 

25 провозгласила, что «все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны 

пользоваться одинаковой социальной защитой». Развивая данное положение, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

от 16 декабря 1966 г.
3
 определил, что в отношении всех детей и подростков 

независимо от какой бы то ни было дискриминации по признаку семейного 

происхождения или по иному признаку должны приниматься особые меры 

охраны и помощи (ст. 10). Конвенция о правах ребенка 1989 г.
4
 установила, 

что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, 

так и после рождения», и провозгласила важнейшие права ребенка на жизнь, 

здоровье, защиту от любых форм агрессии и эксплуатации, включая 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 28 дек. 2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802.  
2
 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 г. // Российская газета. – 1995. – № 67. 
3
 Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» от 16 

декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - № 12. 
4
 Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. 

Вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г. // Сборник международных договоров 

СССР. – 1993. - Выпуск XLVI. 
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сексуальное злоупотребление. Подобные положения содержит и Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г.
1
 

Вместе с тем в Российской Федерации (как и в иных регионах мира) 

прослеживается процесс систематического нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Крайне распространенными являются факты 

сексуальной агрессии в отношении названной категории граждан, 

выражающиеся, в том числе, в совершении против них насильственных 

половых преступлений. Статья 34 Конвенции о правах ребенка возлагает на 

государства-участников обязанность защищать ребенка от всех форм 

сексуальной эксплуатации и сексуального совращения, применяя для 

обеспечения его сексуальной безопасности все необходимые меры. К числу 

последних, без сомнения, относятся и уголовно-правовые меры борьбы с 

преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) 

предусматривает ответственность за целый комплекс соответствующих 

посягательств, наиболее опасными из которых являются изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера (ст. 131 и 132 УК РФ
2
).  

Так, в соответствии со статистическими данными Следственного 

комитета Российской Федерации за 2014 год в целом по России было 

расследовано 13053 преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, за 2015 год - 15644 преступлений, за январь-

июнь 2016 года - 7645 указанных преступлений, что свидетельствует о 

реальной серьезной угрозе, создавшейся для сексуальной безопасности 

несовершеннолетних. 

Несмотря на достаточную изученность в теории уголовного права 

содержания составов и вопросов квалификации преступлений против 

                                                 
1
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей: принята в 

г. Нью-Йорке 30 сентября 1990 г. Россия подписала Декларацию 31 января 1992 г. // 

Дипломатический вестник. - 1992. - № 6. - С. 10 - 13. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и 

доп. от 7 февраля 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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половой неприкосновенности личности, некоторые аспекты проблемы 

остаются дискуссионными, требующими дополнительного осмысления и 

вызывающими сложности в практике правоприменения. 

Кроме того, представляются недостаточно исследованными история 

становления и развития российского уголовного законодательства об 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности 

личности, а также зарубежное законодательство в части регламентации 

уголовной ответственности за названные деяния. Игнорирование же этих 

вопросов препятствует процессу дальнейшего совершенствования 

соответствующих положений действующего уголовного законодательства 

Российской Федерации. 

Целью работы является рассмотрение вопросов, связанных с 

установлением уголовной ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности личности, а также внесение предложений по 

совершенствованию уголовного законодательства в части регламентации 

ответственности за указанные посягательства. 

Задачи ра бо ты: 

- рассмотреть во пр осы исторического развития от еч ественно го 

законодательства об от ве тственно ст и за преступления пр от ив половой 

неприкосновенности ли чности; 

- пр оа на ли зи ро ва ть зарубежное уголовное за ко но да те льст во в части  

от ве тственно ст и за преступления пр от ив половой неприкосновенности 

ли чности; 

- определить об ъе кт ивные признаки преступлений пр от ив половой 

неприкосновенности ли чности; 

- определить су бъ ек ти вные признаки преступлений пр от ив половой 

неприкосновенности ли чности; 

- изучить квал иф иц ир ованные составы преступлений пр от ив половой 

неприкосновенности ли чности; 
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- рассмотреть во пр осы отграничения преступлений пр от ив половой 

неприкосновенности ли чности от смежных со ст авов; 

- выработать пр ед ло же ни я по совершенствованию но рм, 

устанавливающих уголовную от ве тственно ст ь за преступления пр от ив 

половой неприкосновенности ли чности.  

Объект ра бо ты составляют общественные от но ше ни я в сфере 

от ве тственно ст и за преступления пр от ив половой неприкосновенности 

ли чности. 

Предмет ра бо ты составляют нормы уг ол овно го законодательства 

Российской Фе де ра ци и, предусматривающие от ве тственно ст ь за 

преступления пр от ив половой неприкосновенности ли чности; 

соответствующие по ло же ни я зарубежного уголовного за ко но да те льст ва; 

научная ли те ра ту ра по теме иссл ед ования; судебная пр ак ти ка; 

статистические да нные. 

Информационную основу ра бо ты составили российское уг ол овно е 

законодательство различных исто ри че ск их периодов (от Русской Правды до 

УК РФ 1996 г.), уг ол овно е законодательство зарубежных го су да рств, труды 

ведущих сп ец иа ли ст ов в области уголовного пр ава, криминологии, 

псих ол ог ии: Л.Д. Га ух ма на, P.P. Га ли ак ба ро ва, Н.Ф. Ку знец овой, А.А. 

Пи онтк овск ог о, А.И. Ра ро га, А.Н. Трайнина и др уг их, материалы судебной 

пр ак ти ки, статистические да нные. 

Практическая значимость ра бо ты заключается в то м, что 

сформулированные выво ды и положения мо гу т быть использованы 

за ко но да те ле м в правотворческом пр оц ессе, направленном на 

совершенствование регламентации уг ол овно -правовой от ве тственно ст и за 

преступления пр от ив половой неприкосновенности ли чности. 
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1 ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ В ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

1.1 История развития отечественного законодательства об ответственности 

за преступления против половой неприкосновенности 

 

Половая неприкосновенность и половая свобода личности в той или иной 

интерпретации с давних времен находят отражение в отечественном 

законодательстве в качестве объектов уголовно - правовой охраны. 

«Русская правда», как основной источник права Киевской Руси в «Уставе 

Ярослава Владимировича» содержит упоминание об ответственности за 

половые преступления. Вместе с тем, отсутствие точного описания 

признаков составов данных преступлений, «размытость» используемых 

формулировок, противоречивость их толкований не позволяет составить 

должного представления об уровне уголовно - правовой регламентации 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности 

личности того периода. Кроме того, и о самом существовании уголовно -

правовой регламентации ответственности в отечественном законодательстве 

XI в. можно говорить лишь с известной долей условности: уголовные и 

гражданские правоотношения не разграничивались как таковые, а 

регламентация ответственности за их нарушения осуществлялась едиными 

нормативными актами, не предусматривающими отраслевого разделения. 

Так, например, в Соборном Уложении 1469 г. ответственность за 

изнасилование предусматривалась в отношении «ратных людей, которые при 
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следовании на службу или со службы «учиняет... женскому полу 

насильство»
1
. 

Необходимо отметить, что преступность деяния и его наказуемость в 

обозначенный период находились во взаимосвязи с социально-

демографическими, в частности, сословными признаками субъектов 

рассматриваемых правоотношений. 

Вместе с тем, правовая регламентация ответственности за половые 

преступления постепенно утрачивала зависимость от сословной 

принадлежности виновного и потерпевшего. Так, уже в начале XVI века, в 

период феодальной раздробленности русских княжеств, несмотря на 

законодательно определенные различия в правах представителей различных 

сословий, «Статут Великого княжества Литовского» 1529 года содержал в 

седьмом разделе отдельную статью (ст. 6), регламентировавшую 

ответственность за изнасилование в понимании данного термина, близком к 

его современному уголовно - правовому толкованию: «.если бы кто-либо 

изнасиловал женщину или девушку независимо от его сословного положения 

(...) такой насильник должен быть приговорён к смертной казни»
2
. 

Среди отечественных источников права петровского периода представляется 

необходимым выделить Артикул воинский 1715 года, систематизировавший 

уголовно-правовую регламентацию ответственности не только за 

изнасилование, но и за иные действия сексуального характера, 

несопоставимые с господствовавшими в обществе того периода морально-

нравственными представлениями. 

Необходимо отметить, что сущность и содержание права вообще и, в 

частности, норм о половых преступлениях в анализируемый период 

                                                 
1
 Российское законодательство X - XX вв. В девяти томах. / под общ. Ред. О.И. Чистякова. 

– Т. 3. – М.: Юридическая литература, 1984. – С.97.  
2
 Новицкая Т.Е., Портнов В.П., Семидеркин Н.А., Титов Ю.П., и др. Хрестоматия по 

истории государства и права СССР. Дооктябрьский период / под ред. Ю.П. Титова, О.И. 

Чистякова. - М.: Юридическая литература, 1990. - С. 95. 



9 

 

определялось в большой степени религиозными постулатами
1
 (подобно 

современному мусульманскому праву), что вполне логично объясняет 

действовавшую правовую регламентацию ответственности за греховные 

деяния, признаваемые в качестве таковых религиозными канонами. 

Разработанный в начале XIX в. Свод законов, систематизировал законы 

по отраслевому признаку. Впервые в отечественном уголовном 

законодательстве нормы разделялись на Общую и Особенную части. При 

этом структура Особенная части определялась видами преступных деяний, в 

один из которых входили и половые преступления. 

Очередным шагом в кодификации уголовно-правовых норм стало 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, которое 

содержало специальный раздел «О преступлениях против чести и 

целомудрия женщин». В этом разделе предусматривались нормы 

позволявшие дифференцировать ответственность в зависимости от 

характеристик возраста потерпевшей: предусматривались самостоятельные 

нормы об ответственности за «растление девицы, не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста», а также за «изнасилование лица женского 

пола, имеющего более четырнадцати лет от роду». Очевидно, что 

приведенный пример дифференциации ответственности характеризовал 

признание на законодательном уровне существования и необходимости 

уголовно-правовой охраны самостоятельного объекта преступления, 

определяемого современным правом, как половая неприкосновенность 

личности. При этом, насилие при «растлении девицы» расценивалось как 

квалифицированный вид растления, что также указывает на законодательное 

признание половой неприкосновенности, как самостоятельного объекта 

уголовно-правовой охраны, отличного от половой свободы личности, 

охраняемой действовавшими нормативами об ответственности за 

                                                 
1
 Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в России / под ред. 

В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2003. – С.65.  
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«изнасилование лица женского пола, имеющего более четырнадцати лет от 

роду». 

Помимо насилия, к квалифицированным видам растления относилась 

зависимость потерпевшей от виновного.  

Ответственность и наказуемость изнасилования находилась в 

зависимости от отношений подчиненности, служебной зависимости 

потерпевшей от виновного (что в современном уголовном праве вынесено за 

рамки изнасилования). Такие признаки, как побои или истязание, 

использование беспомощного состояния («состояния беспамятства или 

неестественного сна»), сопряженность изнасилования с насилием опасным 

для жизни потерпевшей, с похищением потерпевшей, а также наступившая в 

результате изнасилования смерть потерпевшей образовывали 

квалифицированные виды изнасилования. 

Самостоятельную уголовно-правовую регламентацию получили и иные, 

признававшиеся преступными, деяния, выражавшиеся в особых видах 

сексуальных отношений (мужеложство и скотоложство), а также деяния, 

объективно не выражающиеся, но способствующие возникновению 

осуждаемых моралью и правом того периода половых отношений: 

сводничество малолетних или несовершеннолетних со стороны их опекуна, 

учителя или родителя, жён их мужьями, сожительство неженатого с 

незамужней. 

Необходимо отметить, что, несмотря на достаточно подробную 

регламентацию ответственности за половые преступления и наличие 

большого числа законодательно определенных отягчающих обстоятельств, 

Уложение 1845 г. характеризуется относительной лояльностью и смягчением 

наказания за половые преступления. 

Уголовное уложение 1903 г., в части регламентации ответственности за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, существенно отличалось от Уложения 1845 г., в частности более 

широким перечнем деяний, признаваемых преступными, а также их 
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разграничением и классификацией на две самостоятельные группы, 

современными аналогами которых в Российском уголовном праве являются 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, а также преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. К преступлениям против половой неприкосновенности 

относились половые преступления, связанные с удовлетворением виновным 

половой страсти: любодеяние, любострастные действия, мужеложство (в 

современном уголовном праве, именуемые, соответственно, как 

изнасилование, насильственные действия сексуального характера и 

мужеложство)
1
.  

Уложение 1903 г. в своих нормах о половых преступлениях сохранило 

соответствующие составообразующие и квалифицирующие признаки, 

позволяющие в процессе квалификации отразить причинение вреда не только 

половой свободе, но и половой неприкосновенности личности, а также 

причинение вреда нормальному физическому, психическому и 

нравственному развитию несовершеннолетних. 

Таким образом, уже в уголовном праве конца XVIII- начала XIX века 

были сформулированы, а в Уложении 1903 г. были законодательно 

регламентированы такие объекты уголовно правовой охраны, как половая 

свобода и половая неприкосновенность личности, а также нормальное 

психическое и нравственное развитие несовершеннолетних, как 

составляющая последнего.  

Уголовное право раннего советского периода использовало термин 

«Преступления в области половых отношений»
2
. К таким преступлениям УК 

РСФСР 1922 г. относил как насильственные преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности (изнасилование), так и 

                                                 
1
 Девитадзе М. Д. История становления и развития законодательства России об 

ответственности за  изнасилование // Вестник Московского университета МВД России. - 

2015. - № 1. - С. 78. 
2
 Уголовный Кодекс РСФСР от 1 июня 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений 

РКП РСФСР. – 1922. - № 80. - Ст.153. (Утратил силу). 
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ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность (половое 

сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, развращение 

малолетних путем совершения развратных действий). 

Изнасилование определялось в УК РСФСР 1922 г. как «половое сношение 

с применением физического или психического насилия или путём 

использования беспомощного состояния потерпевшего лица»
1
. Исторически 

сложившееся понимание изнасилования, как полового насилия мужчины над 

женщиной, нашло свое отражение в УК РСФСР 1922 г. и поддерживалось в 

течение всей истории развития советского уголовного права. 

Вместе с тем, с течением времени стала очевидной ограниченность 

регламентированного УК РСФСР 1922 г. определения изнасилования, в связи 

с чем, в УК РСФСР 1926 г. уголовно-правовая регламентация понятия 

изнасилования была дополнена признаками, конкретизирующими и 

определяющими направленность применяемого при изнасиловании 

психического насилия. Так в УК РСФСР 1926 г. изнасилование трактовалось 

как «половое сношение с применением физического насилия, угроз, 

запугивания или с использованием путем обмана беспомощного состояния 

потерпевшего лица»
2
. 

Уголовное право РСФСР периода действия УК 1960 г. рассматривало в 

качестве половых преступлений изнасилование, половые преступления, 

посягающие на половую свободу, половые преступления, посягающие на 

нормальное развитие несовершеннолетних и половые преступления, 

нарушающие основные принципы социалистической морали
3
. 

УК РСФСР 1960 г. в главе «Преступления против жизни, здоровья, 

свободы и достоинства личности» содержал пять составов преступлений, 

предусматривавших ответственность за посягательства на «установленный в 

                                                 
1
 Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / отв. Ред. И.Я. Козаченко. - М.: 

Проспект, 2015. - С. 118.  
2
 Уголовный кодекс РСФСР от 22 ноября 1926 г. // Собрание узаконений и распоряжений 

РКП РСФСР. – 1926. - № 80. - Ст.600.  (Утратил силу). 
3
 Игнатов А. Н. Квалификация половых преступлений. - М.: Юридическая литература, 

1974. – С.28.  
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социалистическом обществе уклад половых отношений и основные 

принципы половой нравственности»: изнасилование, понуждение женщины к 

вступлению в половую связь, половое сношение с лицом, не достигшим 

половой зрелости, развратные действия в отношении несовершеннолетних и 

мужеложство. 

Необходимо отметить, что УК РСФСР 1960 года не предусматривал 

специальных норм об ответственности за половое насилие в отношении 

женщин, проявляющееся в форме насильственного полового акта, отличного 

от признаваемого естественным полового сношения. 

Очевидная ограниченность подобной регламентации ответственности за 

половые преступления в уголовном праве периода действия УК РСФСР 1960 

года вызывала диаметрально противоположные взгляды, относительно 

алгоритма квалификации насильственных coitus per os и coitus per anum. 

Одни авторы, сторонники расширительного толкования изнасилования, 

предлагали понимать под последним любые формы насильственных 

сексуальных контактов в отношении женщины - как в естественной, так и в 

извращенной форме
1
. Другие, не менее известные ученые, понимали под 

изнасилованием только естественное, физиологически обусловленное, 

половое сношение
2
. В судебно-следственной практике РСФСР 

рассматриваемого периода использовалось расширительное толкование, что 

вызывало справедливую критику. Только три республики в составе СССР 

(Эстония, Молдавия и Украина) внесли в свои уголовные кодексы 

специальные нормы об ответственности за насильственные действия 

сексуального характера (именовавшиеся в рассматриваемый период,как 

насильственное «удовлетворение половой страсти в извращенных формах 

                                                 
1
 Яковлев Я.М. Половые преступления. – Душанбе: Ирфон, 1969. - С. 107 - 112; Блиндер 

Б.А. Ответственность за изнасилование по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. - Ташкент, 1966. - С. 6; Мудьюгин Г.Н., Шубин Ю.Д. Расследование 

изнасилования. - М.: Юридическая литература, 1969. - С.18. 
2
 Игнатов А.Н. Ответственность за преступления против нравственности. – М.: 

Юридическая литература, 1966. - С. 62-64; Осипов П.П. Половые преступления (общее 

понятие, социальная сущность и система составов). -  Л.: Издательство ЛГУ, 1966. –  

С. 192. 
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(...)» (УК УС СР и Молдавской ССР), «в извращенном виде» (УК Эстонской 

ССР)). Суды остальных союзных республик при квалификации подобного 

рода преступлений шли по пути либо расширительного толкования, 

квалифицируя их как изнасилования, либо расценивали их в зависимости от 

иных признаков преступления как, например, злостное хулиганство.  

С нашей точки зрения, оба варианта квалификации противоречили 

принципу законности, а потому естественным шагом законодателя стало 

внесение изменений и дополнений в уголовно-правовую регламентацию 

ответственности за половые преступления, которые осуществлялись в рамках 

реформирования всей системы отечественного уголовного законодательства. 

В 1996 г. был принят и в 1997 г. вступил в силу Уголовный кодекс 

Российской Федерации, как единственный источник уголовного закона 

Российской Федерации. 

Принципиальное отличие положений действующих уголовных кодексов о 

половых преступлениях от регламентации такой ответственности в УК РФ 

1996 г. является выделение половых преступлений в самостоятельную 

группу, определяемую особенностями объекта уголовно-правовой охраны - 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. Нормы УК 

РСФСР 1960 г. об ответственности за посягательства на половую 

нравственность в УК РФ нашли свое логичное закрепление в 

соответствующих статьях главы «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности». Регламентируемое УК РСФСР 

недостижение потерпевшим половой зрелости, как составообразующий 

признак в правовой регламентации ответственности за преступления против 

половой неприкосновенности, в УК России заменено возрастным критерием 

потерпевшего
1
. 

                                                 
1
 Маслак С.Н. История становления и развития отечественного уголовного 

законодательства об ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности // Вестник Краснодарского 

университета МВД России. – 2010. - № 4. – С.38. 
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Таким образом, УК РФ 1996 г. представляет собой очередной шаг в 

развитии отечественного уголовного законодательства об ответственности за 

половые преступления. Дальнейшие изменения и дополнения, внесенные 

законодателем в уголовно-правовую регламентацию ответственности за 

преступления против половой неприкосновенности личности, касались 

возраста потерпевшего, квалификации и наказуемости данных преступлений. 

Подводя итог, отметим, что история становления и развития 

отечественного уголовного законодательства об ответственности за 

насильственные преступления против половой неприкосновенности 

личности характеризуется достаточно длительным периодом, в течение 

которого формировались понятия преступного полового насилия, 

определения и содержание его составообразующих признаков, и 

квалифицированных видов. 

 

1.2 Закрепление в зарубежном уголовном законодательстве 

ответственности за престуления против половой неприкосновенности  

личности 

Как правило, в современных уголовных кодексах половые преступления 

выделяются как самостоятельная группа. Однако общего решения вопроса о 

месте данной группы в системе уголовного законодательства не существует. 

Не существует даже единых подходов к законодательному обозначению 

данной группы преступлений (термин «половые преступления» используется 

в основном в уголовно-правовой теории). 

В ряде государств (Вьетнам, Индия, Казахстан, КНР, СанМарино, 

Словакия) половые преступления не выделяются в самостоятельный раздел 

законодательства. Как правило, при этом они включаются в раздел, 

касающийся посягательств на личность: так, в Казахстане это глава 

«Преступления против личности», во Вьетнаме — глава «Преступления 



16 

 

против жизни, здоровья, достоинства и чести человека», в Индии — глава «О 

преступлениях, затрагивающих человеческое тело»). 

На выбор названия соответствующего раздела оказывают влияние не 

только соображения юридической техники и правовые учения о половых 

преступлениях, но и особенности исторического и культурного развития 

определённого государства.  

Таким образом, можно выделить два основных подхода к 

рассмотрению места половых преступлений в системе законодательства и, 

следовательно, к определению их объекта. Первый, традиционалистский, 

исходит из того, что первичным в такого рода посягательствах является 

нарушение нравственных норм. 

Вт ор ой, более со вр ем енный, предполагает, чт о половые преступления 

по ся га ют в первую очередь на личность, её права и своб од ы
1
. 

Что ка са ет ся уровня соответствующего ра зд ел а в системе уг ол овно го 

законодательства, зд есь также нет ед инст ва. На первый ур овень (родовой 

об ъе кт) в структуре Особ енно й части половые пр есту пл ения выделены в УК 

Австрии, Ар ге нт ины, Федерации Бо снии и Герцеговины, Ге рм ании, Дании, 

Индо не зи и, Испании, Ит ал ии, Колумбии, Ла твии, Литвы, Ма ке до ни и, 

Молдовы, Ни де рл андо в, Норвегии, По льши, Сальвадора, Ук ра ины, 

Швейцарии, Яп онии. Ко второму ур овню (видовой об ъе кт) половые 

пр есту пл ения отнесены УК по чт и всех государств СН Г, Албании, Бо лг ар ии, 

Израиля, По рт уг ал ии, Румынии. На ко не ц, во Фр анци и половые преступления 

по ме ще ны на третий ур овень структуры уголовного за ко но да те льст ва 

(групповой об ъе кт). 

В некоторых ст ра на х (Парагвай, Уз бе ки ст ан, Франция) по ся га те льст ва на 

половую не пр ик осно ве нности несовершеннолетних выделяются из общей 

группы по ло вых преступлений. Та к, в УК Парагвая но рм ы о посягательствах 

на половую сферу со де рж ат ся в главах «Пр есту пл ения против полового 

са мо оп ре де ле ни я» и «Преступления против не со ве рш енно ле тних». В УК 

                                                 
1
 Байбарин А. А. Половые преступления: учебное пособие. -  Курск: ЮЗГУ, 2013. – С.16. 
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Узбекистана они вк лю че ны в главы «Пр есту пл ения против половой 

своб од ы» и «Преступления против се мьи, молодёжи и нр авст ве нности». 

Различные по дх од ы к криминализации половых пр есту пл ений, к 

пониманию их об ъе кт а, принятые в ра зных государствах, оп ре де ля ют 

наличие существенных от ли чи й в формулировках уг ол овно го 

законодательства, от но ся щи хся к половым пр есту пл ения м. В ра зл ич ных 

обществах и го су да рствах по-своему ре гу ли ру ют ся запреты того ил и иного 

сексуального по ве де ни я. 

Та к, в ря де стран, ка к и в РФ, в от де льну ю статью Уголовного ко де кса 

выделяется изнасилование ли ц женского пола со стороны лиц му жско го 

пола. Од но вр ем енно в этих странах су ще ст ву ет статья, пр ед усма тр иваю ща я 

наказание за се ксуа льно е насилие по от но ше ни ю к лицам мужского по ла, а 

также за насилие со ст ор оны женщин, анал ог ич на я ст. 132 УК РФ. 

В других странах ст ат ья «Изнасилование» от су тствуе т, предусмотрено 

на ка за ни е за любое се ксуа льно е насилие по от но ше ни ю к лицам об ои х полов 

со ст ор оны, как ли ц мужского, та к и женского по ла (почти анал ог ст. 132 УК 

РФ, за искл юч ение м того, чт о ст. 132 УК РФ не вк лю ча ет в себя сексуальное 

на си ли е с введением по ло во го члена во вл аг ал ищ е). 

В третьих ст ра на х в Уголовном кодексе пр ед усмо тр ена ответственность 

за се ксуа льно е насилие только на д женщиной. На пр им ер, в Уг ол овно м 

кодексе Мавритании за пи са но: «Уг ол овный кодекс как из на си ло ва ни е 

считает любой ак т, осуществленный с же нщ иной без её со гл асия». 

В некоторых ст ра на х под изнасилованием по ни ма ют половое сношение 

об ма нным путем, на пр им ер, с неисполнением об ещ ания жениться; ра вно, 

если мужчина во сп ол ьз овал ся состоянием сна же нщ ины, в ко то ро м она 

приняла ег о за своего му жа и т. п. Исламские фундаменталисты сч ит аю т 

преступным любое по ло во е сношение вне бр ак а. Часть го су да рств 

покушение на из на си ло ва ни е преступлением не пр из на ёт. 

Иногда в по ня ти е «изнасилование» вк лю ча ют пенильно-ва ги на льный 

контакт (по ло во й акт с введ ение м мужского полового чл ена в женское 
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вл аг ал ищ е) либо пе ни льно е проникновение в иное естественное отверстие 

те ла лица, не достигшего определенного во зр аста 
1
. 

В то же вр ем я, общим дл я большинства государств явля ет ся 

квалификация следующих де яний: 

- из на си ло ва ни е и (ил и) иные на си льст ве нные действия сексуального 

ха ра кт ер а; 

- половое снош ение с лицом, не достигшим возраста со гл асия. 

Кроме то го, в за ко но да те льст ве многих стран встр еч аю тся также такие 

пр есту пл ения, как по ну жд ение к действиям сексуального ха ра кт ер а и 

развратные де йствия в отношении не со ве рш енно ле тних. Однако здесь 

за ко но да те льные различия достаточно ве ли ки. В тех ст ра на х, где 

самостоятельные со ст авы данных преступлений от су тствую т, нередко 

пр им еняю тся более общие но рм ы. 

Из-за то го, что в ми ре имеются определённые ра зл ич ия в понимания 

осно вног о объекта половых пр есту пл ений, в ряде ст ра н к половым 

пр есту пл ения м относят занятие пр ости ту ци ей (Аргентина, Бе ло ру ссия, 

Германия, Да ни я, Испания, Испа ни я, Польша, По рт уг ал ия, Таиланд, 

Ту рк ме ни ст ан, Швейцария), ра сп ро ст ра не ни е порнографии (Авст ри я, 

Аргентина, Ге рм ания, Испания, Швей ца ри я, Таиланд), и т. п., в др уг их (в том 

чи сл е и в Ро ссии) — эт о не половые пр есту пл ения, а пр есту пл ения против 

здоровья на се ле ни я и общественной нр авст ве нности. 

Др уг им деянием, ко то ро е в ряде стран от не се но к числу половых 

пр есту пл ений (Великобритания, Ге рм ания, Дания, До ми ни ка нска я 

Республика, По рт уг ал ия, Швейцария), а в других странах явля ет ся 

преступлением против об ще ст ве нной нравственности, явля ет ся публичное 

совершение не пр исто йных действий. За ко но да те льные различия здесь та кж е 

велики. На пр им ер, в Австрии наказывается пу бл ич но е совершение 

развратных де йствий, если со ве рш аю ще му их лицу из ве ст но о наличии 

                                                 
1 Дерягин Г. Б. Криминальная сексология: курс лекций для юридических факультетов. - 

М.: Дело, 2016. - С. 126. 
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об ст оя те льст в, дающих осно ва ни я полагать, чт о его поведение че ре з 

непосредственное восприятие пр ои сх од ящ ег о другими людьми вызо ве т 

обоснованное общественное во зм ущ ение. Во Франции же наказуема любая 

се ксуа льна я эксгибиция, со ве рш ае ма я специально на гл аз ах у других ли ц в 

месте, до ст уп но м для обозрения пу бл ик ой. 

Ре ше ни е о необходимости криминализации то й или иной фо рм ы 

сексуального поведения не ре дк о зависит от ре ли ги оз ных и культурных 

ра зл ич ий, связанных с па ра лл ел ьной эволюцией различных 

ци ви ли за ци онных общностей. Та к, составы добровольного му же ло жства и 

прелюбодеяния были ха ра кт ер ны для многих го су да рств мира в XIX и начале 

XIX ве ка х. В настоящее же время практически все страны, от но ся щи еся к 

Западной ци ви ли за ци и, данные деяния де кр им инал из овал и, хотя в ст ра на х с 

преобладанием мусульманской ре ли ги и они остаются пр есту пным и. 

Добровольное мужеложство пр из на ёт ся преступлением в Ал жи ре, 

Афганистане, Ба нг ла де ш, Бахрейне, Бо тсва не, Брунее, Бу та не, Египте, 

За мб ии, Зимбабве, Инди и, Иране, Йе ме не, Ливии, Ка ме ру не, Катаре, Ке ни и, 

Кувейте, Ли ва не, Маврикии, Ма вр ит ании, Малайзии, Ма ро кк о, Мозамбике, 

Мьянме, Намибии, Не па ле, Нигерии, ОА Э, Омане, Па ки ст ане, Папуа — 

Но во й Гвинее, Са уд овск ой Аравии, Си нг ап ур е, Сирии, Су да не, Танзании, 

То нг е, Того, Тр инид ад е и Тобаго, Ту ва лу, Тунисе, Ту рк ме ни ст ане, Уганде, 

Уз бе ки ст ане, Эквадоре, Эф ио пи и и Ямайке. До бр овол ьное лесбиянство 

признаётся пр есту пл ение м в Иране, Ом ане, а также не ко то рых северных 

штатах Ни ге ри и. 

Не ко то рые расхождения в по дх од ах к криминализации по ло вых 

преступлений связаны не с историческими или ку льту рным и, а с 

юр ид ич ески ми традициями. Та к, универсально сч ит аю щи йся 

предосудительным и оп асным для общества инце ст является преступным 

де яние м в большинстве ст ра н мира. Од на ко в ряде ст ра н (страны СН Г, кроме 

Мо лд овы, Латвия, Ли тва, Япония, Фр анци я) было принято ре ше ни е 

отказаться от кр им инал из ац ии инцеста, ве ро ят но, на том осно ва ни и, что 
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данный ви д сексуально-де ви антног о поведения является ре дк им, и 

достаточно социальных за пр ет ов для его сд ер жи ва ни я. 

Мног ие страны также пр из на ют половым преступлением ск от ол ож ество 

(зоофилию). Традиционно ответственность за данное деяние пр ед усмо тр ена в 

государствах англоамериканской пр авовой семьи (та к, соответствующие 

ст ат ьи присутствуют в за ко но да те льст ве Брунея, Бу та на, Великобритании, 

За мб ии, Зимбабве, Инди и, Канады, Ки ри ба ти, Нигерии, Но во й Зеландии, 

Са мо а, Сент-Лю си и, Сингапура, То нг о, Тринидада и То ба го, Тувалу, Фи дж и, 

ЮАР и знач ит ел ьног о числа штатов СШ А), а та кж е в некоторых ст ра на х 

романо-ге рм анск ой системы (Эк ва до р, Эфиопия)
1
. 

Выводы по гл аве. 

До на ча ла 18 века ру сско е уголовное право пр ед усма тр ивал о 

ответственность лишь за одно насильственное по ло во е преступление - 

из на си ло ва ни е, потерпевшими от которого признавались то лько лица 

женского по ла. Возраст по те рп евше й не влиял на решение вопроса об 

ответственности за со де янно е. 

В последующие периоды ра звит ия уголовного права Ро ссии основные 

правовые ак ты сохраняли ответственность за изнасилование и му же ло жство 

(это от но си тся, в ча ст но ст и, и к Уложению о на ка за ни ях 1845 г., и к 

Уголовному ул ож ению 1903 г.), В них уже была осуществлена, хо тя и в 

зачаточном ви де, дифференциация от ве тственно ст и за названные 

пр есту пл ения в зависимости от возраста потерпевшего ли ца.  

Первые советские ко де ксы (УК РС ФС Р 1922 и 1926 годов) 

пр ед усма тр ивал и ответственность за из на си ло ва ни е и мужеложство, ни о 

каких иных де яния х, связанных с на си льст ве нным удовлетворением половой 

по тр еб но ст и, они не го во ри ли.  

Осуществленная Уг ол овным кодексом РФ 1996 г. дифференциация 

уг ол овно й ответственности за по ло вые преступления в за ви си мо ст и от 

категории не со ве рш енно ле тних (не достигших во се мнад ца ти лет и не 

                                                 
1
 Байбарин А. А. Половые преступления: учебное пособие. – С.18-19. 
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достигших четырнадцати ле т) и по явле ни е такого состава пр есту пл ения, как 

на си льст ве нные действия сексуального характера, явились закономерным 

итогом развития уголовного законодательства об ответственности за половые 

преступления, отвечающим потребностям практики правоприменения и 

соответствующим взглядам представителей не только уголовно-правовой 

науки, но и медико-биологических отраслей знаний.  

Следует признать, что закрепленный в действующем УК РФ подход 

законодателя является несомненным шагом вперед в развитии уголовного 

законодательства России в части обеспечения охраны половой 

неприкосновенности личности. 

Изученное уголовное законодательство ряда зарубежных государств 

предусматривает ответственность не только за изнасилование, понимаемое 

как гетеросексуальное сношение в естественной форме, но и за иные 

противоправно совершаемые действия сексуального характера, круг которых 

более или менее соответствует кругу деяний, предусмотренных ст. 132 УК 

РФ. Следовательно, потерпевшими от половых преступлений по 

законодательству перечисленных государств могут быть лица как женского, 

так и мужского пола. 

Законодательство подавляющего большинства зарубежных государств в 

качестве особой категории лиц, охраняемой от сексуальной агрессии, 

выделяет несовершеннолетних, устанавливая за насильственные 

посягательства на их половую свободу и половую неприкосновенность 

повышенную уголовную ответственность. Однако возрастные пределы при 

этом различны. 

Изучение соответствующих положений УК вышеназванных зарубежных 

государств свидетельствует о том, что большинством из них 

предусматривается более жесткое наказание за совершение насильственных 

половых преступлений в отношении несовершеннолетних, что 

представляется вполне обоснованным. Однако почти все из этих законов (в 

отличие от УК РФ) не дифференцируют уголовную ответственность за 
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названные преступления в зависимости от возрастной категории 

потерпевших.  
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

2.1 Объективные признаки преступлений против половой 

неприкосновенности личности 

Важнейшее значение для исследования конкретного состава преступления 

имеет уяснение содержания его объекта. В первую очередь, это необходимо 

для определения характера и степени общественной опасности преступного 

посягательства. Во-вторых, только на основе тщательного анализа каждого 

элемента состава преступления, в том числе и объекта, возможна правильная 

квалификация содеянного. В-третьих, в сочетании с совокупностью знаний о 

прочих элементах состава ясное представление об объекте позволяет 

провести чёткую грань между родственными по тем или иным признакам 

преступными деяниями. 

Объектом преступления являются охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, которым преступлением причиняется вред или 

создается непосредственная угроза причинения вреда
1
. 

Родовой объект преступлений против половой неприкосновенности 

личности, исходя из расположения норм о рассматриваемой группе 

преступлений в рамках системы Особенной части УК РФ (раздел VII 

«Преступления против личности»), следует трактовать как совокупность 

общественных отношений, складывающихся в сфере реализации 

естественных, неотчуждаемых прав и свобод личности, а также 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Видовой объект находится внутри родового, соотносясь с ним, как часть с 

целым, и объединяется на основе тождественности охраняемых 

общественных отношений. На основе видового объекта в Особенной части 

УК РФ выделяются главы. Статьей 22 Конституции Российской Федерации 

                                                 
1
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред.Л.В. 

Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Контракт, 2015. - С.96.   
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(далее – Конституция РФ) провозглашается право каждого человека на 

свободу и личную неприкосновенность. Половая неприкосновенность 

составляет часть гарантированных Конституцией РФ прав и свобод 

личности. В связи с чем, видовым объектом рассматриваемых преступлений 

является совокупность общественных отношений в сфере обеспечения 

половой неприкосновенности личности. При этом законодательное 

закрепление данной категории отсутствует, поэтому необходимо 

определиться, что подразумевается под «половой неприкосновенностью». 

Под половой неприкосновенностью подразумевается моральный и 

правовой запрет вступать в половые отношения с лицом, не обладающим 

половой свободой, ввиду неспособности таких лиц понимать значение и 

последствия совершаемых в отношении них сексуальных действий или 

руководить своими поступками в половой сфере
1
.  

Основываясь на данной дефиниции, ряд ученых относит к лицам, 

обладающим половой неприкосновенностью, как несовершеннолетних, не 

достигших определенного возраста, так и совершеннолетних лиц в 

беспомощном состоянии
2
.  

Указанная позиция представляется неправильной, так как в случае 

физической беспомощности лицо в силу возраста, физических недостатков, 

вызванных определенными заболеваниями, действительно не может оказать 

сопротивления при несогласии с совершаемыми в отношении себя 

сексуальными действиями, но вместе с тем осознает их и предвидит 

возможные последствия.  

В случаях же признания обладающими половой неприкосновенностью 

психически беспомощных лиц, беспомощность которых может быть вызвана, 

                                                 
1
 Российское уголовное право: курс лекций. Т.3. Преступления против личности / под ред. 

А.И. Коробеева. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2016. –  

С. 344-345.   
2
 Утямишев А.В. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального 

характера, не связанные с изнасилованием: дисс. … канд. юрид. наук. - Хабаровск, 2001. - 

С. 40; Капитунов А.С. Насильственные половые преступления против 

несовершеннолетних: дисс. … канд. юрид. наук. - Краснодар, 2006. - С. 72. 
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в частности, психической болезнью, бессознательным состоянием, мы 

приходим к абсолютно абсурдному выводу о том, что законный супруг 

покушается на половую неприкосновенность жены, находящейся в состоянии 

сна, вызванного сильным алкогольным опьянением; лицо, страдающее 

душевной болезнью, необходимо ограничивать в удовлетворении своей 

половой потребности и т.д.  

Таким образом, критерием половой неприкосновенности как 

составляющей половой свободы в настоящее время является недостижение 

лицом возраста, с которым связывается наступление половой свободы, т.е. 

возможности принятия лицом самостоятельного решения о том, когда и с кем 

удовлетворять свои сексуальные потребности.  

Итак, непосредственным объектом рассматриваемых преступлений 

являются общественные отношения в сфере обеспечения половой 

неприкосновенности личности. К дополнительному непосредственному 

объекту относят общественные отношения в сфере обеспечения права 

несовершеннолетнего на нормальное нравственное, социальное и 

психическое развитие. Факультативным непосредственным объектом 

рассматриваемых преступлений в случае наступления при их совершении 

смерти по неосторожности выступают общественные отношения в сфере 

обеспечения безопасности жизни личности. 

А.Н. Игнатов непосредственный объект ненасильственных половых 

преступлений определяет как «нормальное физическое и духовное развитие и 

формирование несовершеннолетних»
1
, с чем можно согласиться и 

окончательно определить непосредственный объект как общественные 

отношения в сфере половой неприкосновенности, обеспечивающей 

нормальное психическое, физическое, социальное и нравственное развитие 

личности. В данном случае половая неприкосновенность выступает в 

                                                 
1
 Игнатов А.Н. Ответственность за преступления противоправности (половые 

преступления). – М.: Юридическая литература, 1966. - С. 10.  
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качестве условия нормального формирования и развития 

несовершеннолетнего.  

Исходя из изложенного, так называемый «возраст согласия», по 

достижению которого несовершеннолетний вправе самостоятельно 

распоряжаться своей половой свободой, должен определяться с того периода, 

когда начало половой жизни не нарушает нормального физиологического, 

психического и нравственного формирования личности. В первоначальной 

редакции УК РФ он был установлен в 16 лет, Федеральным законом от 25 

июня 1998 г. № 92-ФЗ
1
 снижен до 14 лет, через пять лет с принятием 

Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ
2
 вновь повышен до 

шестнадцати лет, что в принципе соответствует среднестатистическим 

темпам развития современных российских подростков, а также 

среднемировым показателям. 

Потерпевшими при совершении рассматриваемых преступных 

посягательств выступают лица как женского, так и мужского пола, не 

достигшие совершеннолетия. Закон, как известно, дифференцирует эту 

категорию в зависимости от определенных возрастных рамок: заведомо 

несовершеннолетние (то есть лица, достигшие четырнадцати лет, но не 

достигшие восемнадцати лет) и потерпевшие, заведомо не достигшие 

четырнадцатилетнего возраста. 

Вместе с тем следует отметить, что, исходя из содержания статей 131 и 

132 УК РФ, потерпевшими при совершении анализируемых преступлений 

могут быть и иные лица, не подвергающиеся сексуальному насилию, но на 

которых виновным может быть обращено насильственное воздействие или 

угроза его применением в целях совершения рассматриваемых деяний. Круг 

их законом конкретно не определяется и не ограничивается. 

                                                 
1 Федеральный закон от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 8 декабря 2003 г.) 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 26. - Ст. 3012. 
2 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 7 декабря 2011 

г.) «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»  // 

Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 50. - Ст. 4848. 
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Следовательно, это могут быть, во-первых, лица, применение насилия или 

обращение угрозы насилием к которым способны парализовать волю 

несовершеннолетнего к противодействию, сломить сопротивление 

потерпевшего (потерпевшей), против которого направлена сексуальная 

агрессия, в силу особых отношений между ними. К данной категории могут 

быть отнесены: а) близкие родственники несовершеннолетнего, 

подвергающегося сексуальному насилию (родители, усыновители, родные 

братья и сестры, дети, которые могут быть и у несовершеннолетних, и т.д.); 

б) лица, находящиеся с ним в иной степени родства (дяди, тети, двоюродные 

братья и сестры и др.); в) лица, судьба которых ему не безразлична в силу 

сложившихся жизненных обстоятельств (друг, возлюбленная и т.д.); г) лица, 

в отношении которых потерпевший обладает какими-то обязательствами (в 

частности, осуществляет за ними уход по договору и др.). 

Во-вторых, это лица, не связанные с потерпевшим (потерпевшей) 

никакими отношениями, зачастую даже незнакомые ему, применение 

насилия или обращение угрозы насилием к которым в той или иной ситуации 

способны, тем не менее, в силу определенных обстоятельств сломить 

сопротивление лица, против которого направлена сексуальная агрессия 

(например, виновный принуждает семнадцатилетнюю девушку к половому 

сношению, приставив нож к горлу малолетнего незнакомого ей ребенка). 

В-третьих, это лица, пытающиеся оградить несовершеннолетнего от 

сексуального насилия (они могут быть связаны с потерпевшим 

(потерпевшей) какими-то отношениями, а могут быть и не связаны 

таковыми). 

Таким образом, определяя круг адресатов насилия и угрозы насилием, 

законодатель существенно расширил «пределы» уголовно наказуемых 

насильственных действий сексуального характера (в том числе, конечно, и 

изнасилования). 

Следующим необходимым шагом в рассмотрении объективных признаков 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 
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выступает характеристика их внешнего проявления, то есть объективной 

стороны соответствующих преступных посягательств. 

В соответствии с положениями теории уголовного права каждое 

преступление (его состав) слагается из единства объективных и 

субъективных свойств и признаков
1
. 

Объективная и субъективная стороны преступления охватывают одно и то 

же явление - преступление, но первая включает процессы, протекающие в 

объективном мире (реальном и материальном), а вторая - процессы, 

протекающие в сознании лица. При расследовании и судебном рассмотрении 

уголовного дела, в первую очередь, устанавливается объективная сторона 

преступления, поскольку именно она служит побудительной причиной 

уголовного преследования, по ней делается вывод о намерениях, мотивах и 

целях лица, совершившего общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом. 

Рассматриваемый элемент состава преступления представляет собой 

внешний акт общественно опасного посягательства на объект уголовно-

правовой охраны
2
 и более чем все иные элементы состава предопределяет 

специфику каждого из них
3
. 

Базовым признаком объективной стороны является деяние – общественно 

опасное, противоправное, волевое и осознанное поведение человека. Без 

деяния нет преступления. Преступное деяние выступает ядром, стержнем 

объективной стороны, ее безусловным обязательным признаком. Его 

конструктивная роль сохраняется всегда, независимо от конкретного вида 

преступления, так как по российскому уголовному праву только деяние 

                                                 
1
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. А.И. Марцева. 

– Омск: Омская академия МВД России, 2014. - С. 97. 
2
 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: ЗАО 

«ЮрИнфоР», 2013. - С.85 - 86; Курс уголовного права. Общая часть. Т.1: Учение о 

преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. - М.: Зерцало-М, 2002. - С.219; 

Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. - М.: Норма, 2016. - 

С. 156. 
3
 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. - М.: Юридическое издательство, 

1957. - С.131. 
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может влечь за собой уголовную ответственность. Именно деяние лица 

является поступком, выражающим его волю, свидетельствующим о ее 

направленности на определенный объект уголовно-правовой охраны
1
. 

Как известно, преступное деяние выражается в двух возможных формах - 

действии (активная форма) и бездействии (пассивная форма). Кроме деяния, 

объективную сторону образуют общественно опасные последствия, 

причинная связь между деянием и названными последствиями, а также 

место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения 

преступления в качестве факультативных её признаков. 

Только один из указанных выше признаков объективной стороны 

преступления – общественно опасное деяние – постоянно присутствует во 

всех рассматриваемых составах преступлений. Остальные признаки имеют 

место лишь в некоторых из них. Последствия и причинная связь встречаются 

достаточно часто, а остальные признаки – место, время, способ, обстановка – 

значительно реже. 

Для рассматриваемых посягательств в качестве общественно опасного 

деяния выступают половое сношение, действия сексуального характера и 

развратные действия, содержащиеся в следующих статьях главы 18 УК РФ: 

- изнасилование несовершеннолетней (п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ); 

- изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста 

(п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ);  

- насильственные действия сексуального характера, совершенные в 

отношении несовершеннолетнего (-летней) (п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ); 

- насильственные действия сексуального характера совершенные в 

отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 

РФ);  

- понуждение к действиям сексуального характера (ч.2 ст.133 УК РФ) 

                                                 
1
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. - С.159 - 163; Пионтковский 

А.А. Учение о преступлении. - М.: Госюриздат, 1961. - С.171 - 173. 
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- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ);  

развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

Перечисленные деяния выражаются в форме активных действий. 

Содержание деяния, предусмотренного ст. 131 УК РФ, в теории 

уголовного права в настоящее время никаких дискуссий не вызывает и 

представляется вполне определенным. 

Общепризнанно, что половое сношение представляет собой 

гетеросексуальное совокупление мужчины с женщиной в так называемой 

естественной форме, суть которой заключается в предназначении такого 

совокупления - продлить род человеческий
1
. Согласно положениям 

сексологии, «абсолютно нормативной моделью половой жизни человека 

является гетеросексуальное совокупление, а другие формы половой жизни 

должны рассматриваться как суррогатные»
2
. М.И. Авдеев отмечал: «Половое 

сношение как нормальный, т.е. физиологический, акт может иметь место 

только между лицами разного пола, между мужчиной и женщиной. Все 

остальные действия, направленные на удовлетворение половой потребности 

в иной форме, не являются половым сношением. Их можно и следует 

определять только как удовлетворение половой потребности в извращенной 

форме»
3
. 

Преступление, предусмотренное ст. 132 УК РФ, обладает составом с 

альтернативными действиями. Круг их определен следующим образом: 

мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера. 

Совершение любого из них противоправно, то есть при наличии признаков, 

названных в законе, представляет собой самостоятельное посягательство. 

                                                 
1
 Красиков А.Н. Преступления против личности: учебное пособие. – Саратов: 

Издательство Саратовского университета, 2012. - С. 111; Курс уголовного права. 

Особенная часть. Т.3. / под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C. Комиссарова. - М.: Зерцало-М, 2002. 

- С.261. 
2
 Кришталь В.В., Гульман В.Л. Общая сексопатология. В 3-х т. Т.2: Клиническая 

сексология. - Харьков.: ЧП «Академия сексологических исследований», 2005. - С. 165. 
3
 Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. - М.: Медицина, 1968. - С. 

287. 
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Таким образом, представляя перечень действий сексуального характера, 

закон конкретно называет только мужеложство и лесбиянство. Категория 

«иные действия сексуального характера», употребляемая в ст. 132 УК РФ, 

носит оценочный характер. При этом законодатель не формулирует никаких 

признаков, которые, по его мнению, должны быть свойственны этим 

действиям и которые бы ориентировали правоприменителей при 

осуществлении уголовно-правовой оценки соответствующего поведения. 

Такая законодательная неопределенность, естественно, породила сложности 

в практике деятельности судебно-следственных органов и неоднозначность 

подходов к оценке содержания названных действий в теории уголовного 

права. 

He способствует усвоению этого понятия и позиция по рассматриваемому 

вопросу Верховного Суда РФ. В постановлении Пленума от 15 июня 2004 г. 

№ 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»
1
 (которое в 

настоящий момент утратило силу) в п.1 отмечается: «Под иными действиями 

сексуального характера следует понимать удовлетворение половой 

потребности другими способами, включая понуждение женщиной мужчины 

к совершению полового акта путем применения насилия или угрозы его 

применения». 

Такое разъяснение вряд ли привносит ясность в определение названных 

действий и не способствует формированию единообразного понимания 

судами столь важного признака состава преступления, предусмотренного ст. 

132 УК РФ, как общественно опасное деяние, образующее его объективную 

сторону. 

Кроме того, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря  

2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» от 15 июня 2004 г. № 11 (с посл. изм. и доп. от 14 июня 2013 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2004. - № 8. 
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половой неприкосновенности и половой свободы личности»
1
 вообще 

отсутствует разъяснение указанного понятия. 

Итак, какое же содержание следует вкладывать в понятие «иные действия 

сексуального характера». 

Рассуждая по поставленному вопросу, А. Кибальник и И. Соломоненко, 

приходят к выводу о том, что «в науке господствует мнение, согласно 

которому ст. 132 УК РФ предусматривает ответственность за практически 

все насильственные сексуальные действия, не подпадающие под признаки 

изнасилования... предлагается к их числу относить не только известные и 

описанные в медицинской литературе половые перверсии, но и экзотичные 

для отечественного правоприменителя проявления насильственной 

сексуальной активности». Вполне справедливо авторы в той же работе 

замечают, что «в случае такого широкого понимания «иных сексуальных 

действий» УК РФ станет напоминать переиздание Камасутры или 

медицинское пособие»
2
. 

Выступая против безграничного, по сути, расширения некоторыми 

специалистами термина «иные действия сексуального характера», А. 

Кибальник и И. Соломоненко так же предлагают связывать их с 

проникновением, указывая: «Представляется, что если очень разнообразные 

действия (как насильственные, так и ненасильственные) могут носить 

сексуальную окраску, то под уголовно значимое понимание «иных 

сексуальных действий» необходимо относить только те, которые 

выражаются в насильственном сексуальном проникновении. Под 

сексуальным проникновением мы понимаем введение как полового органа, 

так и иных предметов в естественные полости другого лица с целью 

получения сексуального удовлетворения. В этом случае разновидностью 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» от 4 

декабря 2014 г. № 16 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. - № 2. 
2
 Кибальник А., Соломоненко И. Насильственные действия сексуального характера // 

Российская юстиция. – 2001. - № 8. - С. 65. 
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«иного сексуального действия» будут являться и введение полового органа в 

ротовую полость другого лица, и введение полового члена в заднепроходное 

отверстие женщины (аналогичное действие в отношении мужчины является 

актом мужеложства), и введение любого другого предмета в естественные 

полости другого лица (в том числе и при имитации сексуального действия). 

Еще раз отметим, что сексуальность как характеристика такого 

проникновения означает наличие у лица цели получить именно сексуальное 

удовлетворение»
1
. 

В итоге названными авторами в указанной работе предлагается 

следующая редакция ст. 132 УК РФ: «Мужеложство, лесбиянство или иные 

действия сексуального характера, являющиеся сексуальным 

проникновением, с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) - наказываются...». 

Это проникновение может осуществляться как с использованием 

полового органа, так и какого-либо предмета, вводимого в анальное 

отверстие или гениталии другого лица, либо другие естественные полости 

человеческого тела с целью имитации полового акта, как правило, для 

достижения сексуального удовлетворения. 

Полагаем, что это один из признаков, который должен быть свойствен и 

действиям сексуального характера, названным в ст. 132 УК РФ. 

Вместе с тем мы считаем, что исключительно проникновением круг этих 

действий ограничивать не совсем правильно. На наш взгляд, любое 

манипулирование виновным обнаженными половыми органами 

потерпевшего (само собой, при наличии прочих признаков преступления, 

предусмотренных законом) или принуждение потерпевшего к аналогичным 

действиям в отношении виновного в целях удовлетворения сексуальной 

потребности так же образует действия сексуального характера в смысле 

                                                 
1
 Там же. - С 65. 
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ст.132 УК РФ. Такую же позицию занимает и судебно-следственная 

практика. 

Так, например, наличие состава насильственных действия сексуального 

характера было констатировано судом в деянии Г. Преступление совершено 

им при следующих обстоятельствах. 12 июля 2015 года около 12 часов Г., 

двигаясь в своем автомобиле на участке автодороги от хутора 

Красносельского до г. Тимашевска, предложил своей пассажирке ранее не 

знакомой несовершеннолетней С. взять в руки его половой член и 

манипулировать им. Получив отказ, Г. с целью реализации своего 

преступного намерения достал из-за сидения автомобиля кухонный нож и, 

приставив его к шее С. и угрожая ей, повторил свое предложение. 

Потерпевшая, опасаясь реализации угрозы применения к ней насилия, против 

собственной воли, взяла в руки половой член Г. и манипулировала им до г. 

Тимашевска. Там ей удалось выскочить из машины Гринева и убежать
1
. 

Против ограничения круга иных действий сексуального характера 

исключительно проникновением выступает, в частности, и Ю.Е. Пудовочкин. 

Он отмечает, что названные действия «могут быть связаны с «сексуальным 

проникновением» и в данном случае являются исключительно 

гетеросексуальными, а могут быть и не связаны с ним, при этом последние 

могут быть как гомо-, так и гетеросексуальными. В уяснении сущности 

действий сексуального характера, как представляется, плодотворной может 

оказаться идея их классификации на две группы: затрагивающие 

генитальную сферу виновного и не затрагивающие. Если первый вид 

действий является в любом случае действиями сексуального характера, то 

второй можно причислить к действиям сексуального характера, если они 

преследовали цель удовлетворения сексуального влечения виновного...»
2
. 

                                                 
1
 Приговор Тимашевского районного суда Краснодарского края от 9 сентября 2015 г. по 

делу № 1-360/2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://rospravosudie.com/court-timashevskij-rajonnyj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-534689527/. 
2
 Пудовочкин Ю. Е. Правила квалификации преступлений, совершаемых с применением 

насилия // Библиотека уголовного права и криминологии. - 2015. - № 2. - С. 101. 
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Анализ представленного мнения приводит к выводу о том, что автор, 

справедливо не сводя рассматриваемые действия к проникновению, в то же 

время не предлагает какого-либо критерия для ограничения их круга, 

оставляя, таким образом, возможность для беспредельного его расширения. 

Кроме того, вряд ли справедливо связывать проникновение только с 

гетеросексуальными половыми контактами.  

Законодательство зарубежных государств совершенно справедливо 

понимает под проникновением и некоторые гомосексуальные контакты 

(например, к таковым относится мужеложство). Мы поддерживаем такой 

подход, поскольку он основывается на оценке объективного содержания этих 

действий. 

Как известно, закон в качестве обязательного признака объективной 

стороны как изнасилования, так и насильственных действий сексуального 

характера называет уголовно-правовой альтернативный способ совершения 

этих преступлений - применение насилия, угроза применения насилия, 

использование беспомощного состояния потерпевшей. 

В случае применения насилия или угрозы его применением, кто бы ни 

был их адресатом, деяние совершается против воли потерпевшего лица. Оно 

обнаруживает (более или менее выражено в условиях конкретной ситуации) 

свою волю, направленную на проявление нежелания, несогласия на 

вступление в тот или иной сексуальный контакт с виновным. Для подавления 

этой воли, преодоления оказываемого или ожидаемого сопротивления 

жертвы сексуальной агрессии и используются названные способы. 

Таким образом, два первых способа предполагают насильственное 

воздействие на потерпевшего или других лиц.  

В правовом значении, как, в частности, отмечают А.И. Марцев и 

А.В.Иващенко, «в качестве насилия следует рассматривать активную 

сознательную деятельность (поведение), непосредственно направленную 

против свободного волеизъявления. При таком понимании насилия его 

феноменальной особенностью следует считать причинение вреда тому, чья 
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свобода ограничивается, против чьей свободной воли происходит деяние. В 

отличие от многих других форм проявления человеческой активности только 

насилие представляет собой поведение, при котором поступки человека 

очевидно нацелены на подавление свободы»
1
. 

Л.В. Сердюком насилие определяется как «внешнее, со стороны других 

лиц умышленное и противозаконное физическое или психическое 

воздействие на человека (или группу лиц), осуществляемое помимо или 

против его воли и способное причинить ему органическую, 

физиологическую или психическую травму, и ограничить свободу его 

волеизъявления или действий»
2
. 

Общепризнанной в теории уголовного права является классификация 

насилия на физическое и психическое
3
. 

Физическое насилие представляет собой «воздействие на человека, 

осуществляемое вопреки его воле, нарушающее его телесную 

неприкосновенность, нередко причиняющее или способное причинить вред 

его здоровью, ограничивающее свободу волеизъявления или действий 

потерпевшего либо полностью лишающее его такой свободы»
4
. 

Психическое насилие рассматривается специалистами как 

«противозаконное, умышленное информационное или неинформационное 

воздействие со стороны других лиц на нормальное функционирование 

психики личности, если это воздействие осуществляется против или помимо 

воли этой личности и способно причинить ей психическую или 

                                                 
1
 Иващенко А. В., Ревягин А. В. Нераскрытая насильственная преступность: монография. - 

М.: Юрлитинформ, 2013. – С.34. 
2
 Сердюк Л.В. Криминологическое и уголовно-правовое исследование насилия: автореф. 

дисс... докт. юрид. наук. - Саратов, 2003. - С. 15. 
3
 Базаров Р. А. Насильственная преступность несовершеннолетних: Тенденции, меры 

предупреждения // Совершенствование деятельности органов внутренних дел в условиях 

решительного усиления борьбы с преступностью. - М., 1990. - С. 164; Константинов П. 

Уголовная ответственность за истязание // Законность. - 2000. - № 4. - С. 9; Гаухман Л. Д. 

Проблемы квалификации насильственных преступлений // Уголовное право. - 2014. - № 5. 

- С. 39. 
4
 Кабашный И.Н. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

органов, осуществляющих уголовное преследование: дисс... канд. юрид. наук. - Саратов, 

2004. - С. 194. 
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физиологическую травму, подавить или ограничить свободу волеизъявления 

или действий
1
«. 

Указанные определения будем использовать как отправные положения 

для оценки соответствующих признаков рассматриваемых преступных 

посягательств. 

Для основного состава анализируемых преступлений свойственно 

применение физического насилия, под которым, в соответствии с п.2 

вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности», следует понимать как опасное, так и неопасное 

для жизни или здоровья насилие, включая побои или совершение иных 

насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему лицу 

физической боли либо с ограничением его свободы. 

Если при изнасиловании или совершении насильственных действий 

сексуального характера потерпевшему лицу был причинен легкий или 

средней тяжести вред здоровью, содеянное охватывается диспозициями 

статей 131 и 132 УК РФ; умышленное причинение тяжкого вреда его 

здоровью требует дополнительной квалификации по соответствующей части 

ст.111 УК РФ. 

Действия лица, умышленно причинившего в процессе изнасилования или 

совершения насильственных действий сексуального характера тяжкий вред 

здоровью потерпевшего лица, что повлекло по неосторожности его смерть, 

при отсутствии других квалифицирующих признаков следует 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 

ст.131 или ч.1 ст.132 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Убийство в процессе совершения изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера, а также совершенное по окончании этих 

преступлений по мотивам мести за оказанное сопротивление или с целью их 

сокрытия, следует квалифицировать по совокупности преступлений, 

                                                 
1
 Сердюк Л.В. Криминологическое и уголовно-правовое исследование насилия. - С. 21. 
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предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующими частями 

ст.131 или ст. 132 УК РФ. 

Угроза применением насилия при совершении рассматриваемых 

преступлений представляет собой психическое, носящее информационный 

характер воздействие на потерпевшего, имеющее целью подавить или 

ограничить свободу его волеизъявления, преодолеть ожидаемое или 

оказываемое сопротивление. Виновный угрожает объекту сексуальной 

агрессии немедленным оказанием физического воздействия на него или иных 

лиц в случае оказания ему противодействия. Соответствующая информация 

может быть доведена до сведения потерпевшего различными способами - 

словесно, жестами, демонстрацией каких-либо предметов (веревки для 

связывания, скотча для заклеивания рта, оружия и т.д.). На квалификацию 

данное обстоятельство влияния не оказывает. 

Само собой разумеется, что угроза должна отвечать известным 

требованиям, то есть быть действительной и реальной, иначе она не может 

играть роль необходимого признака составов рассматриваемых преступлений. 

Использование беспомощного состояния потерпевшего - третий 

уголовно-правовой способ совершения анализируемых преступлений. 

В данном случае речь идет о совершении соответствующих деяний не 

вопреки, а помимо воли потерпевшего лица, поскольку оно в силу 

определенных обстоятельств не в состоянии эту волю выразить. 

Следовательно, виновный, осознавая данный факт, использует порок воли 

жертвы в своих интересах, для достижения желаемого, - как правило, для 

удовлетворения сексуальной потребности
1
. 

В соответствии с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности», изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера следует признавать 

                                                 
1
 Капитунов А.С. Насильственные половые преступления против несовершеннолетних. – 

С.82. 
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совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического 

состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические 

недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), возраста 

(малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло 

понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать 

сопротивление виновному. При этом лицо, совершая изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера, должно сознавать, что 

потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. 

Формируется, таким образом, весьма странная ситуация: понятия 

«малолетний» вроде бы и не существует, вместе с тем им оперирует и теория, 

и практика. Следовательно, возникает необходимость разобраться с его 

содержанием. 

Традиционно малолетство в теории российского уголовного права 

применительно к половым преступлениям понималось как недостижение 

четырнадцатилетнего возраста
1
. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 22 апреля 1992 г. № 11 «О судебной практике по делам об 

изнасиловании» в п. 10 содержало следующее разъяснение: «Согласно закону 

под изнасилованием малолетней следует понимать изнасилование девочки, 

не достигшей четырнадцати лет, а под изнасилованием несовершеннолетней 

- не достигшей восемнадцати лет»
2
. Перешло это представление о 

малолетстве «по наследству» и в настоящее время, хотя действующий 

уголовный закон отошел от употребления данного понятия, заменив его 

указанием на четко определенные возрастные границы. 

                                                 
1
 Краснюк Г.П. Ненасильственные сексуальные посягательства на лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста: дисс... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2000. - С. 53; Осипов 

П.П. Квалификация половых преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних // Вестник Ленинградского государственного университета. - 1966. - 

№ 5. - С. 154. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

изнасиловании» от 22 апреля 1992 г. № 4 (с посл. изм. и доп. от 21 декабря 1993 г.) // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1992. - № 7. 
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Однако в специальной литературе высказаны возражения против 

связывания малолетства как предпосылки беспомощного состояния с 

конкретным (а именно, четырнадцатилетним) возрастом потерпевшего лица. 

Против «статутного изнасилования» возражает А.Н. Игнатов. Он полагает, 

что при решении вопроса, находилась ли потерпевшая в беспомощном 

состоянии, необходимо учитывать не только возраст потерпевшей, но и 

степень умственного и физического развития, ее воспитание и поведение, 

степень осведомленности в вопросах половой жизни
1
. Аналогичного мнения 

придерживаются, например, А.Н. Красиков
2
, И.Н. Туктарова и А.С. 

Мордовец
3
. 

Мы солидарны с названными авторами. Действительно, возможность 

понимания подлинного характера и значения совершаемых с лицом 

действий, правильной оценки происходящего нередко связана не столько с 

достижением им конкретного возраста, сколько с достижением 

определенного уровня умственного, интеллектуального, психического и 

физического развития, накоплением социального опыта, возможно, даже 

опыта сексуального общения. 

Поэтому в отдельных ситуациях может возникнуть необходимость 

признать малолетним лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста или 

даже перешагнувшее эту границу, либо не посчитать таковым 

несовершеннолетнего, этой возрастной грани не достигшего. В первом 

случае даже при наличии добровольного согласия лица будет идти речь об 

изнасиловании или насильственных действиях сексуального характера, 

совершенных с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Во 

втором - при отсутствии добровольного согласия - о преступлениях, 

предусмотренных ст. 131 или 132 УК РФ, а при его наличии - о деянии, 

предусмотренном ст. 134 УК РФ. 

                                                 
1
 Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. - С.54. 

2
 Красиков А.Н. Преступления против личности. - С. 118. 

3
Туктарова И.Н., Мордовец А.С. Уголовно-правовая характеристика преступлений против 

несовершеннолетних. – Саратов: Издательство СЮИ МВД России, 2014. - С. 121. 
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Исходя из этого, представляется обоснованным существование понятия 

законодательно не конкретизированного малолетнего возраста потерпевшего 

лица как предпосылки его беспомощного состояния. Данное понятие должно 

быть оценочным, что обосновывалось выше. 

Объективная сторона понуждения к действиям сексуального характера, 

совершенного в отношении несовершеннолетнего (ч.2 ст.133 УК РФ), 

характеризуется активными действиями, выражается в понуждении лица к 

половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных 

действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, 

повреждением или изъятием имущества либо с использованием 

материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей)
1
.  

Понуждение должно быть явно выраженным требованием, 

предложением, означает определенное психическое воздействие, давление на 

потерпевшего (потерпевшую) с целью заставить совершить такие действия 

против воли, служит способом получения вынужденного согласия. Форма 

понуждения может быть любой — письменной, устной или иной.  

Характер угрозы отличает данное преступление от изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера, при которых виновное 

лицо угрожает физическим насилием и непосредственно, а не разглашением 

позорящих сведений, уничтожением, повреждением или изъятием имущества 

или ущемлением материальных или иных интересов потерпевшего 

(потерпевшей) в будущем.  

Под шантажом понимается угроза разглашения сведений и иной 

информации, компрометирующих, позорящих, порочащих, подрывающих 

престиж, репутацию потерпевшего (потерпевшей), их близких лиц, могущих 

причинить существенный вред правам и законным интересам, в 

распространении и разглашении которых этот человек не заинтересован, 

                                                 
1
 Грачева Ю.В., Есаков Г.А., Князькина А.К. Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации, постатейный / под ред. Г. А. Есакова. - М.: Проспект, 2016. – 

С.213. 
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например, угроза женщине сообщить мужу о ее связи с другим мужчиной, 

угроза сообщить врачебную тайну, тайну усыновления и т.п. Сведения могут 

быть истинными или ложными, а при реальном разглашении заведомо 

ложных сведений, порочащих другое лицо, содеянное следует 

квалифицировать по совокупности комментируемой статьи и ст. 128.1 УК 

РФ. Если потерпевший (потерпевшая) не опасается разглашения подобных 

сведений, не рассматривает их как способные причинить реальный ущерб, то 

угроза лица разгласить их шантажом не признается.  

Под уничтожением имущества понимается приведение имущества в 

полную негодность, невозможность его использования в дальнейшем.  

Под повреждением имущества понимается приведение его в частичную 

негодность, когда это имущество может быть восстановлено полностью или 

частично, использовано в дальнейшем по своему назначению.  

Под изъятием имущества понимается лишение потерпевшего 

(потерпевшей) возможности осуществлять права собственника или 

пользователя. 

 Угроза должна быть ощутимой, значимой для потерпевшего 

(потерпевшей), например, уничтожить автомашину, дачу, изъять 

коллекционную вещь и т.д. В случае реального осуществления такой угрозы 

содеянное следует квалифицировать по совокупности комментируемой 

статьи и соответствующих статей о преступлениях против собственности.  

Под материальной зависимостью понимается нахождение потерпевшего 

(потерпевшей) на полном или частичном иждивении у виновного лица, 

проживание на принадлежащей ему жилой площади и т.п., на основании 

закона либо с добровольного согласия.  

Под иной зависимостью понимается любая иная, но не материальная 

зависимость, подчиненность, подконтрольность по работе, по службе, по 

учебе, родственная зависимость и т.д., ограничивающая свободу выбора, 

например, между начальником и подчиненным, между преподавателем и 

учеником, между служащим и заявителем, между обвиняемым и 
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следователем, между спортсменом и тренером и т.д. Понуждение с 

использованием материальной или иной зависимости для совершения 

указанных в законе действий сексуального характера признается преступным 

лишь тогда, когда виновное лицо угрожает законным интересам 

потерпевшего (потерпевшей), например понижением в должности, 

увольнением со службы или работы, невыплатой заработной платы, 

полагающихся премий, лишением жилища. Если виновное лицо обещает 

потерпевшему (потерпевшей) за согласие на совершение действий 

сексуального характера предоставить какие-либо материальные блага, 

льготы, преимущества, то такие действия не рассматриваются как 

принуждение.  

Не образует состава указанной статьи одно лишь предложение виновного 

лица совершить указанные в законе действия сексуального характера. Не 

образует состава статьи 133 УК РФ получение согласия потерпевшего 

(потерпевшей) на совершение действий сексуального характера иным 

способом, например, путем обещания оказать покровительство, какую-либо 

помощь, незаслуженные льготы, путем обмана, обещания заключить брак и 

т.д.
1
 

В соответствии с п.17 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» объективная сторона 

ст.135 УК РФ выражается в любых действиях, кроме полового сношения, 

мужеложства и лесбиянства, совершенных в отношении лиц, достигших 

двенадцатилетнего возраста, но не достигших шестнадцатилетнего 

возраста, которые были направлены на удовлетворение сексуального 

влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуждения у 

потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным 

отношениям. Развратными могут признаваться и такие действия, при 

                                                 
1
 Грачева Ю.В., Есаков Г.А., Князькина А.К. Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации. – С.214. 
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которых непосредственный физический контакт с телом потерпевшего 

лица отсутствовал, включая действия, совершенные с использованием сети 

Интернет, иных информационно-телекоммуникационных сетей. 

Состав указанных преступлений – формальный. 

Изнасилование (ст.131 УК РФ) признается оконченным преступлением с 

момента начала полового сношения независимо от того, был ли половой акт 

завершен в физиологическом смысле и получил ли виновный ожидаемое 

сексуальное удовлетворение.  

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

признавать оконченным преступлением в момент начала совершения 

соответствующего деяния вне зависимости от продолжительности и 

фактического получения виновным сексуального удовлетворения. Если 

деяние связано с сексуальным проникновением, то момент окончания 

посягательства необходимо связывать с началом проникновения. Если же 

оно с проникновением не сопряжено, то этим моментом следует считать 

начало манипулирования виновным обнаженными половыми органами 

потерпевшего или начало совершения потерпевшим аналогичных действий в 

отношении виновного
1
. 

Понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ) 

считается оконченным с момента выражения в любой форме 

соответствующего требования независимо от наличия согласия или отказа 

потерпевшего лица совершить такие действия либо их реального 

осуществления. 

Преступления, предусмотренные ст. ст. 134 и 135 УК РФ, следует считать 

оконченными соответственно с момента начала полового сношения, 

мужеложства, лесбиянства или развратных действий.  

                                                 
1
 Клепицкий И. А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). - М.: Риор: Инфра-М, 2015. – С.255. 
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2.2 Субъективные признаки преступлений против половой 

неприкосновенности личности 

Постулатом теории российского уголовного права является положение о 

том, что каждое преступление (его состав) слагается из единства 

объективных и субъективных свойств и признаков. Поэтому анализ того или 

иного преступного посягательства предполагает исследование как объекта и 

объективной стороны (внешних характеристик преступления), так и субъекта 

и субъективной стороны (его внутренних характеристик). 

Итак, субъект преступления, являясь одним из элементов состава 

преступления, обладает рядом предусмотренных уголовным законом 

признаков.  

В соответствии со ст. 19 УК РФ закон наделяет субъекта преступления 

тремя обязательными признаками: 

1) это физическое лицо, совершившее общественно опасное деяние; 

2) оно должно достичь возраста уголовной ответственности и 

3) должно быть вменяемым. 

Первый признак физического лица, совершившего общественно опасное 

деяние, как субъекта преступления - достижение установленного уголовным 

законом определённого возраста - возраста уголовной ответственности. 

Бесспорно, при установлении общего возраста уголовной ответственности 

в виде шестнадцати лет законодатель исходил из того, что лицо достигает к 

этому времени достаточной социальной зрелости, позволяющей привлекать 

его к ответственности за все преступления. 

Вместе с тем, согласно п. 2 ст.20 УК РФ за совершение изнасилования (ст. 

131 УК РФ), и насильственных действий сексуального характера (ст.132 УК 

РФ), подлежит ответственности лицо, достигшее ко времени совершения 

общественно опасного деяния четырнадцатилетнего возраста. Очевидно, по 

мнению законодателя, лицо, достигнув указанного возрастного рубежа, 

обретает способность в полной мере осознавать фактический характер и 
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общественную опасность таких преступлений. Действительно, 

четырнадцатилетние подростки со средним уровнем умственного и 

интеллектуального развития, со свойственными им информированностью, 

жизненным опытом понимают подлинный смысл и содержание 

соответствующих действий, сознают, в чем заключается их опасность, к 

каким вредным последствиям для потерпевшего они могут привести, то есть 

способны давать ситуации правильную оценку. 

По отношению к ненасильственным посягательствам на половую 

неприкосновенность (ст. 134 УК РФ и ст. 135 УК РФ) установлен 

специальный возраст субъекта их совершения в виде восемнадцати лет, что 

также является правильным. В данном случае мы согласны с Т.Г. 

Понятовской
1
 в том, что для наступления ответственности за определенные 

общественно опасные деяния требуется полная социальная зрелость, 

которую по законодательству Российской Федерации лицо приобретает по 

достижении восемнадцати лет. Действительно, ответственность за 

нормальное нравственное, физическое и духовное развитие 

несовершеннолетнего должны нести более зрелые члены общества, которые 

в силу возраста, социального опыта полностью осознают общественную 

опасность посягательств на половую неприкосновенность ребенка, даже в 

случае добровольного характера совершаемых сексуальных действий. 

Несовершеннолетний субъект не может осознать всю условность «согласия» 

потерпевшего, не обладающего в полной мере половой свободой, на 

вступление в половые отношения.  

Применительно к вопросу о возрасте субъекта сексуальных 

преступлений, посягающих на половую неприкосновенность, необходимо 

отметить введение Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. примечание 2 

к ст. 134 УК РФ, согласно которому в случае, если разница в возрасте между 

потерпевшим (потерпевшей) и подсудимым (подсудимой) составляет менее 

четырех лет, к подсудимым не применяется наказание в виде лишения 

                                                 
1
 Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. - М.: Эксмо, 2016. - С. 165. 
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свободы за совершение деяний, предусмотренных частью первой ст. 134 и 

частью первой ст. 135 УК РФ. Данное примечание, бесспорно, улучшает 

положение лиц, подпадающих под его действие, что влечет его применение в 

соответствие со ст. 10 УК РФ к лицам, осужденным ранее к лишению 

свободы при указанных обстоятельствах, связанных с разницей в возрасте 

субъекта и потерпевшего.  

В данной ситуации содеянное может быть обусловлено чувством крепкой 

взаимной привязанности, симпатии и даже любви; желанием впоследствии 

завести семью, детей, что, по нашему мнению, существенно снижает степень 

общественной опасности совершенного преступления. 

Следующий признак субъекта преступления - вменяемость. Он означает 

наличие у лица способности во время совершения преступления в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) и руководить ими.  

Медицинским критерием невменяемости является наличие у лица 

психического расстройства, перечень которых весьма разнообразен. Вместе с 

тем, в части 1 ст. 21 УК РФ приведена общая типология психических 

расстройств с выделением четырех признаков медицинского критерия 

невменяемости: - хроническое психическое расстройство; - временное 

психическое расстройство; - слабоумие; - иное болезненное состояние 

психики.  

Психические аномалии являются мощным криминогенным фактором в 

случае совершения половых преступлений. Однако далеко не всегда наличие 

у лица, совершившего противоправное сексуальное посягательство, 

психического расстройства, влечет признание его невменяемым.  

Для судебного решения о невменяемости необходимо установить ее 

юридический критерий – а именно, что лицо на момент совершения 

конкретного общественно опасного деяния не осознавало фактический 
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характер и общественную опасность своих действий или не могло 

руководить ими
1
.  

В случаях, когда судом будет установлено, что лицо вследствие 

психического расстройства или иного болезненного состояния психики 

(например – патологического опьянения) не осознавало фактический 

характер и общественную опасность своих действий и не могло руководить 

ими, оно освобождается от уголовной ответственности с применением при 

наличии оснований принудительных мер медицинского характера. 

В подавляющем большинстве при изучении материалов уголовных дел 

нами были установлены факты признания невменяемыми лиц, совершивших 

развратные действия в отношении малолетних вследствие имеющегося 

психического расстройства в форме легкой умственной отсталости 

(олигофрения в степени выраженной дебильности) со значительными 

нарушениями поведения. Развратные действия выражались в обнажении 

половых органов ребенка и самого невменяемого лица, имитации полового 

акта, попытке совершить акт мужеложства
2
; демонстрации малолетним 

журналов порнографического содержания с обнажением невменяемым 

лицом своих половых органов
3
; обнажении половых органов ребенка с 

последующими манипуляциями последним своими половыми органами на 

глазах у невменяемого лица
4
. 

                                                 
1
 Игнатова А.А. Уголовная ответственность за ненасильственные посягательства на 

половую неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста: 

дисс….канд. юрид. наук. – М., 2015. – С.110. 
2
 Постановление о применении принудительных мер медицинского характера в 

отношении М. от 23 июля 2013 г. по делу № 1-47/2013 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://rospravosudie.com/court-andreapolskij-rajonnyj-sud-tverskaya-oblast-s/act-

100667791/.  
3
 Постановление о применении принудительных мер медицинского характера в 

отношении Е. от 16 мая 2012 г. по делу № 1-139/2012 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-vladimira-vladimirskaya-

oblast-s/act-105974510/. 
4
 Постановление о применении принудительных мер медицинского характера в 

отношении Н. от 12 апреля 2014 г. по делу № 1-34/2014 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://rospravosudie.com/court-karsunskij-rajonnyj-sud-ulyanovskaya-oblast-s/act-

105642092/.   
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Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. введены части 5 в статьи 131, 

132 и 135 УК РФ, а также часть 6 в статью 134 УК РФ, которыми 

предусмотрен специальный субъект преступлений против половой 

неприкосновенности – лицо, имеющее судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.  

Введение анализируемого квалифицирующего признака с учетом 

существовавших на момент принятия указанного Федерального закона 

криминальных реалий, характеризующихся ростом посягательств на половую 

неприкосновенность, является с нашей точки зрения адекватным 

создавшейся ситуации.  

Целесообразность данных мер подтверждается также выводами ученых-

криминологов, свидетельствующих о том, что для лиц, совершающих 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

характерен особо опасный специальный рецидив
1
.  

Более того, согласно п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» при определении так 

называемого «специального рецидива» учитываются судимости за 

преступления против половой неприкосновенности, совершенные лицом в 

возрасте до восемнадцати лет. Данное обстоятельство входит в определенное 

противоречие с требованиями п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ, согласно которым при 

признании рецидива преступлений не учитываются судимости за 

преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет. Это 

подчеркивает исключительность мер, предпринимаемых законодателем, по 

противодействию посягательствам на половую неприкосновенность со 

стороны лиц, имеющих стойкую криминальную направленность на 

совершение половых преступлений против детей.  

                                                 
1
 Логинова Л.В. Уголовно-правовое и криминологическое исследование преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних: автореф. дисс. ... канд. юрид. 

наук. – Спб., 2013. – С.9. 
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Однако, по нашему мнению, с целью исключения двойного учета 

имеющейся судимости одновременно при квалификации и при назначении 

наказания, при осуждении лица по ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134 и ч.5 

ст. 135 УК РФ недопустимо учитывать рецидив преступлений в качестве 

отягчающего наказание обстоятельства в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК 

РФ, а также применять правила назначения наказания при рецидиве 

преступлений, предусмотренные ст. 68 УК РФ.  

К лицам, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, по смыслу ч. 5 ст. 131, 

ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134 и ч. 5 ст. 135 УК РФ в соответствии с п. 14 

вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда РФ относятся 

лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном порядке 

судимость за любое из совершенных в отношении несовершеннолетних 

преступлений, предусмотренных частями 3-5 статьи 131, частями 3-5 статьи 

132, частью 2 статьи 133, статьями 134, 135 УК РФ. 

Специальный субъект преступления предусмотрен ст.131 УК РФ. Таким 

признаком субъекта изнасилования выступает мужской пол лица. 

В ст. 131 УК РФ прямого указания на пол субъекта нет, но 

соответствующий вывод вытекает из содержания деяния. В законе названо 

деяние – половое сношение, под которым понимается, как уже отмечалось, 

гетеросексуальный половой акт в естественной форме. Потерпевшей, как 

прямо определено нормой, выступает лицо женского пола. Следовательно, 

субъектом преступления может быть второй партнер сношения - лицо 

мужского пола, женщина не обладает необходимыми физиологическими 

признаками для выполнения этой роли, а, значит, и для совершения 

соответствующего деяния, образующего ядро объективной стороны 

преступления, - полового сношения вопреки или помимо воли потерпевшей. 

Также в рамках работы необходимо подробнее остановиться на 

возможности вступления им в брачные отношения с потерпевшим.  
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В соответствии с примечанием 1 к ст. 134 УК РФ, лицо, впервые 

совершившее половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это 

лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно 

опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (им).  

Основания освобождения от наказания в данном случае соответствуют 

основаниям освобождения от наказания в связи с изменением обстановки, 

предусмотренным ст. 80.1 УК РФ. Вместе с тем отнесение вступления 

субъекта преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, в брак с 

потерпевшим, к изменению обстановки является весьма спорным.  

Нельзя не согласиться с Ю.В. Козубенко в том, что, во-первых, 

специальные случаи изменения обстановки должны быть особо оговорены в 

ст. 80.1 УК РФ (по примеру ч. 2 ст. 75 УК РФ); во-вторых, по общему 

правилу изменение обстановки должно исключать совершение виновным 

лицом преступных действий и устранять их общественную опасность, тогда 

как в рассматриваемом случае фактически лицо получает процессуально 

оформленное согласие потерпевшей(го) на причинение вреда в дальнейшем
1
.  

Некоторыми учеными отмечается, что в случае, предусмотренном в 

примечании 1 к ст. 134 УК РФ, должно иметь место не освобождение от 

наказания, а освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим
2
.  

Кроме того, Общей частью УК РФ предусмотрена возможность 

установления специальных оснований освобождения от уголовной 

ответственности (ч. 2 ст. 75 УК РФ) в связи с деятельным раскаянием, но не 

от уголовного наказания.  

Таким образом, примечание 1 к ст. 134 УК РФ входит в противоречие с 

положениями Общей части УК РФ.  

                                                 
1
 Козубенко Ю.В. Об основаниях постановления обвинительного приговора без 

назначения наказания // Российский юридический журнал. - 2014. - №4. - С.79. 
2
 Авдеева М.В. Об усилении уголовной ответственности за сексуальные посягательства в 

отношении несовершеннолетних // Журнал российского права. - 2011. - №4. - С.124-125. 
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Следует отметить, что в соответствии со ст. 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ) вступление в брак возможно лишь 

по достижении брачного возраста. Ст. 13 СК РФ данный возраст 

устанавливается в 18 лет, причем при наличии уважительных причин органы 

местного самоуправления вправе разрешить вступление в брак лицам, 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Также семейным 

законодательством предусмотрено, что порядок и условия, при наличии 

которых вступление в брак с учетом особых обстоятельств в виде 

исключения может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, 

могут быть установлены законами субъектов Федерации. Так, в соответствии 

с Законом Нижегородской области от 10 сентября 1996 г. № 44-З «О порядке 

и условиях разрешения вступления в брак гражданам, не достигшим возраста 

шестнадцати лет» на территории области с учетом особых обстоятельств, 

коими могут являться беременность, рождение ребенка, непосредственная 

угроза жизни одной из сторон и иные обстоятельства, признанные особыми, 

может быть разрешено вступление в брак гражданам, не достигшим 16 лет, 

но не моложе 14 лет
1
.  

Определенная оценка взаимосвязи положений ст. 134 УК РФ и ст. 13 СК 

РФ была дана определением Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 

г. № 568-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Павлова Ивана Васильевича на нарушение его конституционных прав 

статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации», в соответствии с 

которым положения статьи 13 Семейного кодекса РФ во взаимосвязи с 

положениями статьи 134 УК РФ исключают противоправность полового 

сношения лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, только после регистрации их 

                                                 
1
 Закон Нижегородской области от 10 сентября 1996 г. № 44-З «О порядке и условиях 

разрешения вступления в брак гражданам, не достигшим возраста шестнадцати лет»: 

принят постановлением ЗС НО от 3 сентября 1996 г. № 182) // Нижегородские новости. – 

1996. - №177 (1162). - 18 сентября. 
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брака, и, следовательно, официального признания их семейных отношений
1
. 

Таким образом, противоправность полового сношения с лицом, не 

достигшим возраста согласия, исключается только в случае официальной 

регистрации брака с соблюдением процедуры, установленной 

законодательством соответствующего субъекта РФ. Это представляется не 

совсем справедливым, так как не во всех субъектах РФ приняты 

соответствующие законы, да и минимальный возраст вступления в брак при 

наличии особых обстоятельств в разных субъектах может различаться, как и 

сами особые обстоятельства, служащие основанием для вступления в брак.  

Вместе с тем, следует отметить, что примечание 1 не исключает 

противоправности содеянного лицом, вступившим с потерпевшим в брак, 

оно лишь позволяет освободить такое лицо от наказания приговором суда.  

Однако безнаказанным может остаться лишь лицо, впервые совершившее 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ. Таким образом, в случае 

осуждения лица по данному составу и освобождения его судом от наказания, 

судимость будет сразу считаться погашенной, так как никакого наказания не 

назначено. Если такое лицо вскоре разведется и вновь совершит 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, оно вновь будет 

считаться совершившим его впервые, так как в соответствии с ч. 6 ст. 86 УК 

РФ погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, 

связанные с судимостью. В связи с этим нами не исключается, что с 

введением данного примечания лица, имеющие склонность к совершению 

сексуальных преступлений против несовершеннолетних, получили 

дополнительную лазейку в виде возможности склонить потерпевшую (его) 

уговорами или угрозами к вступлению в брак с целью избежать в 

последующем наказания.  

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. № 568-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова Ивана Васильевича на нарушение 

его конституционных прав статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации»// 

Доступ из СПС «Консультант плюс». 
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По этим причинам, а также в связи с противоречием примечания 1 к ст. 

134 УК РФ положениям Общей части УК РФ и фактическим неприменением 

его на практике, данное примечание целесообразно исключить из ст. 134 УК 

РФ. 

Одним из принципов российского уголовного нрава является принцип 

вины. Закрепившая его ст. 5 УК РФ гласит: «Лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина». 

Как отмечает П.С. Дагель, «вина представляет собой внутреннюю, 

субъективную сторону преступления, психическое отношение субъекта к 

своему общественно опасному деянию и его последствию, выраженное в 

преступлении»
1
. 

Представляя  собой  внутреннее  психическое  отношение  лица  к  своему 

деянию
2
, вина может выступать в двух названных в уголовном законе 

формах - в форме умысла или неосторожности (ст.24 УК РФ). 

Учитывая, что состав преступлений против половой неприкосновенности 

личности является формальным, исследователи соглашаются с тем, что её 

образует прямой умысел, когда виновный осознает фактический характер и 

общественную опасность совершаемого деяния и желает его совершения
3
. 

Интеллектуальный момент прямого умысла для рассматриваемых 

преступных посягательств охватывает осознание лицом общественной 

опасности совершаемого посягательства. Это осознание осуществляется 

                                                 
1
 Дагель П. С. Проблема вины в советском уголовном праве // Российский 

криминологический взгляд. - 2009. - № 4. - С. 104. 
2
 Иванов В.Д., Мазуков С.Х. Субъективная сторона преступления. - Ростов-на-Дону: 

Булат, 2010. – С.46; Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. 

– СПб.: Питер, 2013. – С.81. 
3
 Андреева Л.А. Состав преступления изнасилования в советском уголовном праве: 

автореф. дисс... канд. юрид. наук. – М., 1967. - С.11; Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. 

Уголовное право: учебник. – М.: Проспект, 2016. - С. 303; Уголовное право. Особенная 

часть: учебник / под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселова. – М.: Норма, 

2015. - С. 125.  
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посредством понимания лицом фактического содержания и вредоносности 

своего деяния, обстоятельств его совершения, характера благ, на которые оно 

посягает. 

Кроме того, интеллектуальный момент этих преступлений должен 

включать осознание того обстоятельства, что потерпевшее лицо не достигло 

шестнадцати лет (для вменения преступлений, предусмотренных ст. 134, ч.1 

ст. 135 УК РФ) либо не достигло четырнадцати лет (для вменения 

преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч.3 

ст.134, ч.2 ст.135 УК РФ). 

Выше мы отмечали, что составы рассматриваемых преступлений 

являются формальными (за исключением некоторых квалифицированных их 

видов), следовательно, предвидение либо возможность предвидения 

общественно опасных последствий в содержание интеллектуального момента 

вины не входит и, соответственно, не подлежит установлению. Вместе с тем 

в реальной действительности это предвидение всё равно присутствует, и 

виновный в любом случае представляет для себя, к чему могут привести 

соответствующие его действия. Однако уголовно-правового значения это, 

как правило, не имеет. 

Волевой момент прямого умысла для анализируемых преступлений 

выражается в желании лица совершить определённые действия, невзирая на 

понимание (осознание) их общественной опасности. Желание означает 

мобилизацию воли на тот или иной объект (предмет), в данном случае - на 

совершение определенных действий. По определению С.Л.Рубинштейна, 

«желание - это определенное стремление; оно направлено на определённый 

предмет. Зарождение желания означает, поэтому, всегда возникновение и 

постановку цели. Желание - это целенаправленное стремление»
1
. 

Следовательно, лицо, совершающее изнасилование или насильственные 

действия сексуального характера, целенаправленно стремится к их 

исполнению. 

                                                 
1
 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Спб.: Питер, 2015. – С.322. 
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Признаками субъективной стороны состава преступления являются также 

мотив и цель его совершения. 

Мотив в теории уголовного права трактуется как осознанное внутреннее 

побуждение, которым руководствуется лицо, совершая преступление. 

Именно мотив, будучи обусловленным конкретными потребностями 

субъекта, лежит в основе формирования умысла на совершение 

преступления. 

Цель традиционно определяется как мысленное представление лица о том 

результате, к которому оно стремится, совершая общественно опасное 

деяние. 

Определенные цели и мотивы не названы законом для рассматриваемых 

преступлений ни в качестве конструктивных, ни в качестве 

квалифицирующих их признаков. Однако это не означает, что, совершая 

названные посягательства, виновные ни к чему не стремятся, то есть не 

преследуют никаких целей, и их поведение ничем не мотивировано. Как 

справедливо отмечается в специальной литературе, «осознанная 

деятельность человека не может быть безмотивной; как правило, она 

осуществляется в определённых целях, для достижения желаемого лицом 

результата. Другое дело, что целевая направленность и мотивация деяния 

далеко не всегда имеют уголовно-правовое значение»
1
. 

При совершении рассматриваемых преступлений целью, как правило, 

является достижение сексуального удовлетворения. Мотивы могут быть 

различны: чаще - мотив сексуальный, но могут быть и иные - месть, зависть, 

корысть (например, при совершении изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера по найму) и др.  

Особенно важным является установление целей и мотивов, которыми 

руководствуется виновный при совершении развратных действий.  

                                                 
1
Хомутов В.М. Преступные посягательства, направленные на формирование и 

расширение девиантной среды наркоманов и лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств или психотропных веществ: дисс... канд. юрид. наук. 

- Краснодар, 2003. - С. 95-96. 
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В науке существуют разные мнения относительно целей совершения 

развратных действий. Так, А.Н. Игнатов считает, что цель развращения 

несовершеннолетних при их совершении может отсутствовать, преступник 

может стремиться удовлетворить только свою половую страсть
1
. В.П. Ревин 

также делает акцент на стремлении виновного удовлетворить половое 

желание без совокупления (не половым путем)
2
. Ю.Е. Пудовочкин наоборот 

полагает, что развратные действия направлены на причинение вреда ребенку, 

половое влечение виновного при этом может быть не удовлетворено
3
. Э.Ф. 

Побегайло утверждает, что развратные действия направлены на 

удовлетворение половой похоти виновного или возбуждение полового 

влечения и интереса к половой жизни у потерпевшей (потерпевшего)
4
.  

По нашему мнению, целью развратных действий является возбуждение 

интереса к сексуальным отношениям у потерпевшего и (или) удовлетворение 

половой потребности виновного.  

Так, Ф. и М., находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе 

своего дома, и желая удовлетворить свои половые потребности, решили 

совершить акт мужеложства, в ходе которого подозвали двух малолетних 

детей Ф., демонстрировали им свои половые органы, просили их потрогать. 

После этого братья Ф. и М. также решили вступить между собой в половую 

связь, подозвали двух малолетних детей Ф., демонстрировали последним 

свои половые органы и на их глазах совершили акт мужеложства, предлагая 

детям заняться тем же
5
.  

                                                 
1
 Игнатов А.Н. Ответственность за преступления против нравственности. - С. 165.  

2
 Миньковский Г.М., Магомедов А.А., Ревин В.П. Уголовное право России: учебное 

пособие / под ред. В.П. Ревина. - М.: Юрист, 2014. - С. 202. 
3
 Пудовочкин Ю. Е. Правила квалификации преступлений, совершаемых с применением 

насилия. - С.104.  
4
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. 

- М.: Зерцало, 1998. - С. 309. 
5
 Приговор Ленинского районного суда г. Челябинска Челябинской области от 25 ноября 

2016 г. по делу №1-846/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-

s/act-5366 31526/.  
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Зачастую, совершая с детьми развратные действия, виновный постепенно 

«готовит» их к половым посягательствам, имеющим более высокую степень 

интенсивности противоправного сексуального поведения.  

Так, М. совершал развратные действия в отношении тринадцатилетних Г., 

С. и О. - раздевал их, обнажал свои половые органы. Впоследствии, М. 

уговорил С. за денежное вознаграждение вступить с ним в гомосексуальные 

отношения, с этой целью он отвел потерпевшего к берегу реки, где пытался 

совершить с ним акт мужеложства, однако не смог завершить 

противоправные действия, поскольку потерпевший С. вырвался и убежал
1
.  

Основным мотивом развратных действий, так же, как и в случае 

совершения полового сношения, иных действий сексуального характера и 

гомосексуальных действий с лицом, обладающим половой 

неприкосновенностью, является удовлетворение сексуальной потребности 

виновного лица.  

Еще раз отметим, что на квалификацию преступлений против половой 

неприкосновенности мотив и цель преступления влияния не оказывают. 

Выводы по главе: 

Родовым объектом преступлений против половой неприкосновенности 

личности является совокупность общественных отношений, 

складывающихся в сфере реализации естественных, неотчуждаемых прав и 

свобод личности, а также конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Видовым объектом рассматриваемых посягательств следует 

признавать сформировавшийся в обществе уклад половых отношений, 

неотъемлемыми чертами которого являются половая неприкосновенность 

лиц, не достигших половой зрелости; обеспечение нормального 

психофизиологического (в том числе полового) и морально-нравственного 

развития несовершеннолетних, процесс которого должен исключать любые 

                                                 
1
 Приговор Советского районного суда г. Челябинска Челябинской области от 12 июля 

2015 г. по делу №1-74/2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-

s/act-5484438397/. 
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формы сексуальной агрессии в отношении этой категории лиц. 

Непосредственным основным объектом указанных преступлений являются 

общественные отношения в сфере обеспечения половой неприкосновенности 

личности.  Потерпевшими при совершении рассматриваемых преступных 

посягательств выступают лица как женского, так и мужского пола, не 

достигшие совершеннолетия.  

Для рассматриваемых посягательств в качестве общественно опасного 

деяния выступают половое сношение, действия сексуального характера и 

развратные действия, содержащиеся в следующих статьях главы 18 УК РФ: 

- изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста 

(п. «б», ч. 4 ст. 131 УК РФ);  

- насильственные действия сексуального характера совершенные в 

отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б», ч. 4 ст. 132 УК 

РФ);  

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

достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ);  

- развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

Перечисленные деяния выражаются в форме активных действий. 

Субъектом против половой неприкосновенности личности может 

выступать физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста. По отношению к 

ненасильственным посягательствам на половую неприкосновенность (ст. 134 

УК РФ и ст. 135 УК РФ) установлен специальный возраст субъекта их 

совершения в виде восемнадцати лет. 

Что касается изнасилования, в уголовно-правовой литературе признается, 

что это преступление со специальным субъектом (или, точнее, со 

специальным исполнителем). Таким признаком субъекта изнасилования 

выступает мужской пол лица. 

В соответствии с примечанием 1 к ст. 134 УК РФ, лицо, впервые 

совершившее половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
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возраста, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это 

лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно 

опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (им).  

Однако безнаказанным может остаться лишь лицо, впервые совершившее 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ. Таким образом, в случае 

осуждения лица по данному составу и освобождения его судом от наказания, 

судимость будет сразу считаться погашенной, так как никакого наказания не 

назначено. Если такое лицо вскоре разведется и вновь совершит 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, оно вновь будет 

считаться совершившим его впервые, так как в соответствии с ч. 6 ст. 86 УК 

РФ погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, 

связанные с судимостью. В связи с этим нами не исключается, что с 

введением данного примечания лица, имеющие склонность к совершению 

сексуальных преступлений против несовершеннолетних, получили 

дополнительную лазейку в виде возможности склонить потерпевшую (его) 

уговорами или угрозами к вступлению в брак с целью избежать в 

последующем наказания.  

По этим причинам, а также в связи с противоречием примечания 1 к ст. 

134 УК РФ положениям Общей части УК РФ и фактическим неприменением 

его на практике, данное примечание целесообразно исключить из ст. 134 УК 

РФ. 

Рассматриваемые преступления всегда совершаются с прямым умыслом.  

При совершении рассматриваемых преступлений целью, как правило, 

является достижение сексуального удовлетворения. Мотивы могут быть 

различны - сексуальный, месть, зависть, корысть и другие. На квалификацию 

содеянного эти обстоятельства влияния не оказывают. 
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3 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

3.1 Квалифицированные и особо кфалифицированные составы 

преступлений против половой неприкосновенности личности 

 

Признаки, квалифицирующие и особо квалифицирующие преступления 

против половой неприкосновенности личности, предусмотрены, 

соответственно, частями 3 – 5 статей 131 и 132, частями 3 – 6 статьи 134, 

частями 2 – 5 статьи 135 УК РФ. Собственно говоря, в их круг включены: 1) 

несовершеннолетие потерпевшего лица, 2) недостижение потерпевшим 

шестнадцатилетнего, четырнадцатилетнего возраста, достижение 

потерпевшим двенадцатилетнего возраста, но не достижение 

четырнадцатилетнего возраста. 

Таким образом, квалифицированными видами рассматриваемых 

посягательств, имеющих место в отношении заведомо несовершеннолетнего 

лица, выступают: 

- изнасилование, повлекшее  по неосторожности смерть потерпевшей; 

- изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего 

возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; 

- насильственные действия сексуального характера, повлекшие  по 

неосторожности смерть потерпевшей; 

- насильственные действия сексуального характера в отношении 

потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенные 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего; 
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- половое сношение и иные действия сексуального характера, 

совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-

летнего возраста; 

- половое сношение и иные действия сексуального характера, 

совершенные в отношении двух или более лиц, достигших 12-летнего 

возраста, но не достигших 14-летнего возраста; 

- половое сношение и иные действия сексуального характера в 

отношении двух или более лиц, достигших 12-летнего возраста, но не 

достигших 14-летнего возраста, совершенные группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; 

- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, 

совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; 

- развратные действия, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего 

возраста, но не достигшим 14-летнего возраста; 

- развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, 

достигших 12-летнего возраста, но не достигших 14-летнего возраста; 

- развратные действия в отношении двух или более лиц, достигших 12-

летнего возраста, но не достигших 14-летнего возраста, совершенные 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

- развратные де йствия с лицом, до ст иг ши м 12-летнего во зр аста, но не 

до ст иг ши м 14-ле тнег о возраста, со ве рш енные лицом, им ею щи м судимость за 

ра не е совершенное преступление пр от ив половой неприкосновенности 

не со ве рш енно ле тнег о. 

Обстоятельства, пе ре чи сл енные в ч.3 ст.131 и ч.3 ст. 132 УК РФ, не могут 

пр из на ва ться в качестве квалифицирующих пр из на ко в для рассматриваемых 

пр есту пл ений, совершаемых в от но ше ни и несовершеннолетних. Эт от вывод 

обусловлен те м, что они об ъе ди не ны рамками одной уг ол овно -правовой 
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но рм ы и выступают ал ьт ер на ти вным и признаками квалифицированного 

со ст ава. Таким об ра зо м, законодатель ка к бы уравнивает их степень 

общественной оп асно ст и. 

Рассмотрим со де рж ание признаков, квал иф иц ир ую щи х указанные 

преступления пр от ив половой неприкосновенности ли чности. 

Первый из них - со ве рш ение преступления группой ли ц, группой ли ц по 

предварительному сг овор у или организованной гр уп по й. 

Ка к известно, пр есту пл ение признается совершенным гр уп по й лиц, если в 

его со ве рш ении совместно участвовали два или более испо лнит ел я без 

предварительного сг овор а (ч.1 ст.35 УК РФ). Ка к правило, эт от признак 

имеет ме ст о в ситуации пр исое ди не ни я одного из испо лнит ел ей к уже 

начавшемуся пр есту пл ению. 

Определяя по ня ти е группы без пр ед ва ри те льно го сговора, за ко н говорит 

об уч асти и в преступлении двух или более испо лнит ел ей, что, по мнению 

большинства те ор ет ик ов и правоприменителей, явля ет ся обязательным 

признаком гр уп по во го преступления. От су тствие, как ми ни му м, двух 

испо лнит ел ей и присутствие иного со че та ни я соучастников при со ве рш ении 

преступления (на пр им ер, исполнитель - по со бник, исполнитель - 

по дстр ек ат ел ь и др.) исключает наличие гр уп пы и, со от ве тственно, 

квалификацию с уч ет ом названного квалифицирующего пр из на ка. 

Испо лнит ел ь - это ли цо, непосредственно совершившее пр есту пл ение или 

непосредственно уч аствовавше е в его совершении со вм естно с другими 

ли ца ми (соисполнителями), а также ли цо, совершившее преступление 

по ср ед ст во м использования других ли ц, не подлежащих уг ол овно й 

ответственности в си лу возраста, не вм еняе мо ст и или других об ст оя те льст в, 

предусмотренных УК РФ. 

Таким об ра зо м, в подавляющем большинстве сл уч ае в исполнителем 

(со испо лнит ел ем) преступления пр из на ет ся лицо, выпо лняю ще е полностью 

или ча ст ич но объективную сторону то го или иного пр есту пл ения. Данное 
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положение явля ет ся аксиомой уголовного пр ава и не требует ка ки х-либо 

до ка за те льст в. 

В со от ве тствии с ч.2 ст.35 УК РФ пр есту пл ение признаётся совершённым 

гр уп по й лиц по пр ед ва ри те льно му сговору, если в нём участвовали ли ца, 

заранее до го во ри вш ие ся о совместном совершении пр есту пл ения. 

Как уж е отмечалось, ве ду щи е позиции в ро ссий ск ом уголовном праве 

за ни ма ет положение о то м, что группу до лж ны образовывать, ка к минимум, 

два исполнителя (со испо лнит ел я). 

Р.Р. Галиакбаров выделяет ря д отличительных признаков та ко й группы: 

уч асти е в совершении преступления двух или более ли ц; выполнение 

ка жд ым из них де яний (в полном об ъё ме или частично), охватываемых 

признаками об ъе кт ивно й стороны состава пр есту пл ения, осуществление 

преступления об ъе ди нё нным и усилиями - со вм естно; умысел ка жд ог о из 

соучастников на совместное совершение де йствий; согласованность деяний 

уч астник ов группы, от ра жа ющ ая их взаимную осве до мл ённо ст ь о 

совместном со ве рш ении преступления; на ли чи е предварительного сговора на 

совершение преступления гр уп по й
1
. 

Аналогичного мнения придерживается Верховный Су д РФ, позиция 

которого от ра же на в соответствующих постановлениях Пл енум а, 

посвященных во пр осам квалификации тех ил и иных видов пр есту пл ений 
2
. 

Таким об ра зо м, рассматриваемые преступления сл ед уе т признавать 

совершёнными гр уп по й лиц по пр ед ва ри те льно му сговору в то м случае, 

ко гд а в процессе по ло во го сношения и иных действий сексуального 

                                                 
1
 Галиакбаров P.P. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. – М.: Проспект, 

2012. - С. 143; Красиков Ю.А. Соучастие в преступлении // Уголовное право России. 

Общая часть / под ред. А.Н.Игнатова, Ю.А.Красикова. - М.: Юрист, 2015. - С.236; Наумов 

А.В. Российское уголовное право. Общая часть. - С.160. 
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 1 (с посл. изм. и доп. от 3 марта 2015 г.) 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1999. -  № 3.; Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. 

№ 29 (с посл. изм. и доп. от 24 мая 2016 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. -  

№ 2. 
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ха ра кт ер а (ст.132 УК РФ) непосредственно уч аствовал и два или бо ле е лица, 

за ра не е договорившиеся о со вм естном исполнении названных по ся га те льст в, 

то есть о выполнении (по лностью или в ка ко й-то ча ст и) действий, 

об ра зу ющ их их объективную ст ор ону, осуществлявшие их со гл асованно в 

отношении по те рп евше го. 

Со гл аш ение о совместной пр есту пной деятельности должно быть 

достигнуто до на ча ла процесса ее осущ ествле ни я, то есть до начала 

выполнения об ъе кт ивно й стороны соответствующих пр есту пл ений. 

Обосновывая более высо ку ю степень общественной оп асно ст и 

содеянного при со ве рш ении преступлений группой ли ц по предварительному 

сг овор у, B.C. Комиссаров от ме ча ет: «Во-пе рвых, в этих случаях во зм ож но 

совершение таких пр есту пл ений, которые не по д силу одному ли цу. Во-

вторых, пр от ивод ей ст ви е либо даже по лное устранение мер по защите 

объекта от преступного посягательства но си т реальный объединенный 

ха ра кт ер и, следовательно, сниж ае т степень его за щи ще нности. В-третьих, 

знач ит ел ьно облегчается совершение пр есту пл ения (достигается 

максимальный эф фе кт, быстрее наступает пр есту пный результат, тя же ст ь 

причиняемого вреда увел ич ивае тся)»
1
. Все ск аз анно е в полной мере 

от но си тся и к си ту ац ия м совершения указанного пр есту пл ения. 

Если один из испо лнит ел ей присоединятся к др уг ом у, уже начавшему 

со ве рш ат ь те или иные действия, ра ссма тр ивае мый квалифицирующий 

признак от су тствуе т. Однако на ли цо все равно си ту ац ия совершения 

группового пр есту пл ения, но пе рвог о вида - со ве рш ение преступления 

группой ли ц (ч.1 ст.35 УК РФ). 

Ка к уже отмечалось выше, между испо лнит ел ям и, заранее 

до го во ри вш им ися о совершении рассматриваемых пр есту пл ений, возможно 

распределение ро ле й, но искл юч ит ел ьно в рамках об ъе кт ивно й стороны 

                                                 
1
 Комиссаров B.C. Квалификация преступлений, совершаемых группой лиц по 

предварительному сговору // Ученые записки: Сборник научных трудов Кубанского 

государственного университета. - № 1. - 2002. - С.78. 
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соответствующих со ст авов. Например, од ин угрожает применением на си ли я 

(словесно ил и, например, де мо нстр ир уя оружие либо иной предмет, 

испо льзу ем ый в качестве оружия), а второй совершает по ло во й акт вопреки 

во ле потерпевшей. Та ки м образом, об а участника преступления выпо лняю т 

(каждый ча ст ич но) объективную ст ор ону состава названного пр есту пл ения, 

то есть выст уп аю т в роли со испо лнит ел ей. 

Та к, вполне об осно ва нно приговором Верхнеуральского ра йо нног о суда 

Челябинской об ла ст и  за групповое из на си ло ва ни е (совершенное гр уп по й 

лиц по пр ед ва ри те льно му сговору) осуж де ны Ш. и Р. 

На пр авля ясь вечером после ра сп ит ия спиртных напитков до мо й к Р., они 

на ул иц е города встретили тр инад ца ти ле тнюю К., вз ял и ее под ру ки, отвели к 

за бо ру, где Ш., повалив ее на землю, из на си ло ва л. Р. в это время де рж ал 

потерпевшую за ру ки. После он сам пытался со ве рш ит ь с К. половой ак т, но 

по фи зи ол ог ич ески м причинам не см ог 
1
. 

Суд обоснованно пр из на л Р. соисполнителем по ч.5 ст.134 УК РФ, 

по ск ол ьк у он непосредственно уч аствовал в выполнении объективной 

ст ор оны преступления, пр им еняя к потерпевшей физическое на си ли е, - 

де рж ал ее за ру ки, преодолевая со пр от ивле ни е. 

В со от ве тствии с ч.3 ст.35 УК РФ пр есту пл ение (в да нном случае половое 

снош ение и иные действия се ксуа льно го характера) пр из на ет ся совершенным 

организованной гр уп по й, если оно со ве рш ено устойчивой группой ли ц, 

заранее об ъе ди ни вш их ся для совершения од но го или нескольких 

пр есту пл ений. 

Следовательно, оп ре де ля ющ им качественным признаком 

ра ссма тр ивае мо й группы, об усло вл иваю щи м её специфику по сравнению с 

ра ссмо тр енными ранее группой ли ц и группой ли ц по предварительному 

сг овор у, как сл ед уе т из текста за ко на, является усто йч ивость. 

                                                 
1
 Приговор Верхнеуральского районного суда Челябинской области  от 16 января 2016 г. 

по делу № 1-10/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://rospravosudie.com/court-verxneuralskij-rajonnyj-sud-chelyabinskaya-oblast-s/act-

548913436/. 
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В уг ол овно -правовой ли те ра ту ре определён круг ко нк ре тных проявлений 

признака усто йч ивости, на который ор ие нт ир уе тся и судебно-сл ед ст ве нная 

практика. Эт о, в ча ст но ст и, предварительная объединённость ли ц для 

совершения ря да или одного пр есту пл ения, длительность существования 

об ра зо ва ни я, неизменность ег о состава, ст аб ил ьность связей между чл енам и 

группы, чё тк ое распределение их ро ле й, планирование преступной 

де ят ел ьности, постоянство фо рм и методов её осущ ествле ни я и, как пр авил о, 

наличие на ме ре ни я совершить несколько пр есту пл ений 
1
. 

Р.Р. Га ли ак ба ро вым выделяется три осно вных показателя организованной 

гр уп пы, отличающих её от иных гр уп п: а) для неё ха ра кт ер ны особенности 

выполнения пр есту пл ения каждым отдельным уч астник ом; группа 

ха ра кт ер из уе тся сплочённостью, со ор га ни зо ва нностью соучастников, 

на пр авле нностью на достижение це ле й, которые по ст авил и перед собой 

ви но вные, согласованностью их усил ий, руководством одного ил и 

нескольких участников др уг им и, наличием от ра бо та нног о плана совершения 

од но го или нескольких пр есту пл ений, разработкой сп особ ов совершения 

совместного пр есту пл ения; б) не пр ем енным её признаком по действующему 

законодательству выст уп ае т предварительный сговор на осуществление её 

де ят ел ьности, предполагаемое техническое ра сп ре де ле ни е функций и ро ле й в 

процессе осуществления од но го или нескольких пр есту пл ений; в) 

организованная группа ха ра кт ер из уе тся особенностями психического 

от но ше ни я соучастников к со де янно му 
2
. 

Ка к известно, особ енно ст ью уголовно-пр авовой оценки содеянного пр и 

наличии рассматриваемого об ст оя те льст ва - совершения преступления 

ор га ни зо ва нной группой - выст уп ае т то, что действия всех соучастников в 

                                                 
1
 Афиногенов С.В. Соучастие в преступлении (понятие, виды, формы): автореф. дисс... 

канд. юрид. наук. - М., 1991. - С.12; Клименко Н.Ю. Уголовно-правовые и 

криминологические признаки форм соучастия: автореф. дисс... канд. юрид. наук. - 

Саратов, 2002. - С.19 - 21; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

под ред. Н.Ф.Кузнецовой. - С.80. 
2
 Галиакбаров Р. Р. Особенности квалификации многосубъектных преступлений // 

Российская юстиция. - 2002. - № 10. - С. 45 – 46. 
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да нном случае независимо от их конкретной ро ли в совершении 

преступления по дл еж ат уголовно-пр авовой оценке как со испо лнит ел ьство, то 

есть квал иф иц ир ую тся без ссылки на ст.33 УК РФ. 

На пр им ер, один из уч астник ов подобной группы по дыск ивае т будущих 

жертв се ксуа льно го насилия, др уг ой создает необходимые усло ви я для 

совершения со от ве тствую щи х действий (на пр им ер, предоставляет 

по ме ще ни е, препараты дл я приведения потерпевшего ли ца в бессознательное 

со ст оя ни е, скрывает следы пр есту пл ения и др.), остальные не по ср ед ст ве нно 

совершают соответствующие де йствия, образующие об ъе кт ивну ю сторону 

полового снош ения и иных действий се ксуа льно го характера (кт о-то 

пр им еняе т насилие к же рт ве, кто-то высказывает угрозы пр им енит ь насилие, 

кт о-то совершает по ло во й акт или иные действия сексуального ха ра кт ер а - 

акт му же ло жства, лесбиянства или иное). 

Деяния ли ц, не явля ющ их ся участниками организованной гр уп пы, но 

эп из од ич ески оказывающих ей со де йствие в совершении со от ве тствую щи х 

преступлений или по дстр ек аю щи х к их осущ ествле ни ю, подлежат 

квалификации ка к пособничество либо по дстр ек ат ел ьство к совершению 

полового снош ения и иных действий се ксуа льно го характера организованной 

гр уп по й. При этом об яз ат ел ьно установление факта осоз на ни я виновным 

того об ст оя те льст ва, что де яния, которым он со де йствуе т или к ко то рым 

подстрекает, со ве рш аю тся именно организованной гр уп по й. 

Сл ед ую щи м признаком, квал иф иц ир ую щи м указанные преступления 

пр от ив половой неприкосновенности ли чности, является совершение 

пр есту пл ения, повлекшего  по неосторожности смерть по те рп евше й. 

Названный ви д представляет собой пр есту пл ение с двумя формами ви ны. 

Он представлен за ко но да те ле м в форме ма те ри ал ьног о состава в от ли чи е 

от основных со ст авов изнасилования и на си льст ве нных действий 

сексуального ха ра кт ер а. Отношение ви но вног о к деянию всегда выст уп ае т в 

виде прямого ум ысла, о чем го во ри ло сь выше. От но ше ни е же к по сл ед ст ви ям 

прямо определено за ко но м - оно должно быть неосторожным, мо же т 
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выступать в ви де легкомыслия или не бр еж но ст и. В целом такое 

пр есту пл ение, как из ве ст но, признается ум ыш ле нным 
1
. 

В си ту ац ии умышленного причинения см ер ти в ходе из на си ло ва ни я 

содеянное требует квал иф ик ац ии по совокупности пр есту пл ений. 

В п. 2 постановления Пл енум а Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о пр есту пл ения х против половой не пр ик осно ве нности и 

половой своб од ы личности» от ме ча ет ся, что де йствия лица, ум ыш ле нно 

причинившего в пр оц ессе изнасилования или со ве рш ения насильственных 

действий се ксуа льно го характера тяжкий вр ед здоровью потерпевшего ли ца, 

что повлекло по неосторожности его см ер ть, при отсутствии др уг их 

квалифицирующих признаков сл ед уе т квалифицировать по со во ку пности 

преступлений, пр ед усмо тр енных ч. 1 ст. 131 ил и ч. 1 ст. 132 УК РФ  и ч. 4 

ст. 111 УК РФ. 

Суды вм еняю т рассматриваемый квалифицирующий пр из на к в ситуациях, 

ко гд а потерпевшая (по те рп евши й), спасаясь от насильников, по ги ба ют. 

На пр им ер, Верховным су до м Республики Мордовия по ч.3 ст. 30 и п. «а» 

ч.4 ст. 131 УК РФ осуж де н Ф., признанный ви но вным в покушении на 

изнасилование заведомо не со ве рш енно ле тней, совершенное группой ли ц, 

повлекшее причинение по неосторожности смерть по те рп евше й. 

10 августа 2016 г. Ф. и Р. (вп осле дствии скрывшийся от сл ед ст ви я) и не 

установленные следствием ли ца в течение дня в разных ме ст ах г. Саранска 

распивали сп ир тное. Вечером они пр иш ли к дому на пр оспе кт е 60-летия 

Ок тя бр я. Когда не со ве рш енно ле тняя Ж. вышла из эт ог о дома, гд е была в 

го ст ях, к ней подошел ее знакомый и пр ед ло жи л подняться на ба лк он, 

расположенный ме жд у восьмым и де вя тым этажами. Та м оказались Ф., Р. и 

не установленные следствием ли ца. Ф. стал требовать от Ж. со ве рш ения с 

ним по ло во го акта, ст ал срывать с не е одежду, сп усти л с себя бр юк и, а Р. 

приказывал быстро ра зд ет ься, готовясь к по ло во му акту после не го. 

Потерпевшая, осоз на ва я неотвратимость группового из на си ло ва ни я, пытаясь 

                                                 
1
 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – С.161. 
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сп асти сь, влезла на ок но декоративной решетки ба лк она, но упала на асфальт 

и ра зб ил ась. 

Су де бная коллегия по уг ол овным делам Верховного Су да РФ, ра ссмо тр ев 

дело в ка ссац ио нном порядке, пр иг овор оставила без из ме не ни я
1
. 

Этот по дх од, являющийся уж е традиционным при уг ол овно -правовой 

оценке по до бных ситуаций, пр ед ст авля ет ся не совсем пр авил ьным. 

Во-первых, чт о в данном случае вм енение носит объективный ха ра кт ер, 

потому что ви но вные в таких сл уч ая х вряд ли мо гу т и должны пр ед ви де ть 

именно такое ра звит ие событий и та ки е последствия их де яний. Кроме то го, 

возникает во пр ос и о наличии пр ич инно й связи между де яние м виновного и 

на ст уп ивши м последствием. Осно вной непосредственной причиной см ер ти в 

приведенном примере выст уп ае т не деяние ви но вног о, а действия са мо й 

потерпевшей. Мо жно согласиться с уч ет ом подобных тяжких по сл ед ст ви й 

при назначении на ка за ни я, но не пр и квалификации содеянного ви но вным. 

Если смерть потерпевшей на ст уп ае т в результате пр ич инения 

умышленного тяжкого вр ед а здоровью, то рассматриваемый 

квалифицирующий пр из на к вменению не по дл еж ит, а содеянное 

квал иф иц ир уе тся по совокупности пр есту пл ений – ч.1 ст. 131 или 132 и ч.4 

ст.111 УК РФ. 

Та ко й вывод обосновывается те м, что ум ыш ле нное причинение тяжкого 

вр ед а здоровью, по вл ек ше е по неосторожности см ер ть потерпевшего, 

явля ет ся более тяжким пр есту пл ение м, чем пр ич инение смерти по 

не осто ро жности, что следует из сопоставления санкций со от ве тствую щи х 

уголовно-пр авовых норм (са нк ци я первой предусматривает ли ше ни е 

свободы на ср ок до пятнадцати ле т, а второй даже пр и наличии особо 

квал иф иц ир ую щи х признаков - ли ше ни е свободы на ср ок до четырех ле т). 

                                                 
1
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016): 

утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 20 декабря 2016 г.// Доступ из СПС 

«Консультант плюс». 
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Со от ве тственно, п. «а» ч.4 ст. 131 и 132 УК РФ не мо же т охватывать 

умышленное пр ич инение тяжкого вреда зд ор овью, повлекшее по 

неосторожности смерть по те рп евше го. 

Кроме то го, любое умышленное пр ич инение тяжкого вреда зд ор овью не 

охватывается со ст авам и рассматриваемых преступных по ся га те льст в. 

Следующий квалифицирующий пр из на к  - преступление, со ве рш енно е в 

отношении двух или более ли ц.  

Особенности квал иф ик ац ии деяния, со ве рш ённо го в отношении двух и 

более по те рп евши х, разработаны уг ол овно -правовой те ор ие й и практикой 

пр им енит ел ьно к убийству двух и более ли ц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

По ло вые сношения или иные действия сексуального ха ра кт ер а либо 

развратные де йствия в отношении двух ил и более лиц мо гу т быть совершены 

од но вр ем енно или в ра зное время, не образуют совокупности пр есту пл ений и 

подлежат квалификации по ч. 4 ст. 134  ил и ч.3 ст.135 УК РФ 

со от ве тственно, а при на ли чи и к тому оснований та кж е и по др уг им частям 

данной ст ат ьи, при усло ви и, что ни за одно из да нных деяний виновный 

ра не е не был осуж де н. 

Совершение ок онче нног о деяния, пр ед усмо тр енно го ст. 134 или 135 УК 

РФ, в отношении одного по те рп евше го и покушение на совершение 

аналогичного де яния в отношении др уг ог о потерпевшего не мо же т 

рассматриваться как ок онче нное преступление, пр ед усмо тр енно е ч. 4 ст. 134 

ил и ч.3 ст.135 УК РФ. В таких сл уч ая х независимо от по сл ед оват ел ьности 

преступных действий со де янно е следует квалифицировать по ч. 1-3, 5-6 ст. 

134 и по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 134 УК РФ либо по ч. 1-2, 4-5 ст. 135 и по ч. 3 ст. 

30 и ч. 3 ст. 135 УК РФ (т.е. как совокупность ок онче нног о деяния, 

на пр авле нног о на одного по те рп евше го, и покушения на анал ог ич но е деяние, 

со ве рш ённо е в отношении двух и более по те рп евши х). 

Оставшиеся квалифицирующие пр из на ки рассматриваемой группы 

пр есту пл ений – совершение пр есту пл ения лицом, им ею щи м судимость за 

ра не е совершенное преступление пр от ив половой неприкосновенности 
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не со ве рш енно ле тнег о и совершение пр есту пл ения с лицом, до ст иг ши м 12-

летнего во зр аста, но не до ст иг ши м 14-летнего во зр аста, рассматривать 

не це ле со об ра зно, поскольку их осно вные характеристики уже были 

рассмотрены во вт ор ой главе дипломной ра бо ты. 

 

3.2 Отграничение преступлений против половой неприкосновенности от 

смежных составов 

 

В зависимости от способа совершения преступления против половой 

неприкосновенности личности подразделяются на насильственные и 

ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность. При этом 

перед правоприменителем стоит серьезная проблема отграничения 

ненасильственных преступлений, предусмотренных статьями 134 и 135 УК 

РФ, от смежных насильственных преступлений, предусмотренных статьями 

131 и 132 УК РФ, совершенных в отношении малолетних и 

несовершеннолетних. К сожалению, данная задача не всегда решается 

правильно и обоснованно, что подтверждается многочисленными примерами 

из практики расследования и судебного рассмотрения уголовных дел 

анализируемой категории. Зачастую это обусловлено имеющимися 

законодательными пробелами и противоречиями, а также отсутствием 

необходимых актов разъяснительного характера, позволяющих привести 

правоприменительную практику к единому знаменателю.  

Так, представляется сложной для правоприменителя ситуация с 

разграничением насильственных действий сексуального характера, 

предусмотренных ст. 132 УК РФ, и развратных действий, предусмотренных 

ст. 135 УК РФ.  

Приговором Арзамасского городского суда Нижегородской области, 

вынесенным по результатам рассмотрения уголовного дела в особом порядке 

судебного разбирательства, П. осужден по ч. 2 ст. 135 УК РФ за совершение 

развратных действий в отношении своей 13-ле ней падчерицы В., 
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являющейся инвалидом детства в связи с заболеванием детским 

церебральным параличом. Подсудимый демонстрировал девочке фильмы 

порнографического содержания, затем позвал пройти с ним в зал, на что 

потерпевшая ответила отказом. Тогда П. бросил табуреткой в стену и сказал, 

чт о если она не пойдет с ни м, то он оторвет ей го ло ву. Девочка испу га ла сь, 

после чего пр ош ла с подсудимым в за л, где он разделся, по тр еб овал сделать 

ему ма ссаж, а сам ст ал гладить потерпевшую по груди и но га м. После эт ог о 

П. обнажил свой по ло во й член и ст ал мастурбировать на гл аз ах у 

потерпевшей, де рж а сверху ее ру ку и не от пу ск ая ее. В хо де 

предварительного следствия по те рп евше й была проведена псих ол ог о-

психиатрическая эк сп ер ти за, согласно за кл юч ению которой у не е выявлено 

психическое ра сстр ой ст во в виде органического не псих от ич еско го 

расстройства вследствие интр анат ал ьног о заболевания головного мо зг а с 

выраженным инте лл ек ту ал ьно-мнестическим сниж ение м, 

генерализованными эпилептиформными па ро ксиз ма ми, спастическим 

ге ми па ре зо м (ДЦП). Вследствие совершенного пр есту пл ения у потерпевшей 

развилось не вр от ич еско е состояние с уч ащ ение м генерализованных 

эпилептиформных па ро ксиз мо в, что мо же т быть расценено ка к ухудшение 

психического со ст оя ни я. В силу малолетнего во зр аста, психического 

ра сстр ой ст ва и полной не осве до мл енно ст и в вопросах по ло вых 

взаимоотношений она не могла понимать ха ра кт ер и значение со ве рш ае мых 

с ней преступных де йствий и по эт ой же причине не могла оказывать 

со пр от ивле ни е. В за кл юч ении экспертом прямо было указано, чт о В. в 

мо ме нт совершения в от но ше ни и нее противоправных де йствий находилась в 

бе сп ом ощ но м состоянии, чт о было обусловлено со че та ни ем двух 

основополагающих фа кт ор ов: наличием психического ра сстр ой ст ва и 

малолетним во зр асто м. Беспомощность по те рп евше й заключалась в то м, что 

она не могла пр ои звол ьно регулировать свое по ве де ни е в криминальной 

си ту ац ии и не мо гл а действовать адекватно си ту ац ии, то есть та к, чтобы 

предотвратить пр авонар уш ение. Органы ра ссле до ва ни я, а вп осле дствии суд 
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квалифицировали де йствия П. ка к ненасильственное половое по ся га те льст во 

в виде развратных де йствий 
1
.  

Та ки м образом, по те рп евша я в силу ма ло ле тнег о возраста и псих ич еско го 

расстройства не по ни ма ла характера и знач ения совершаемых с не й действий 

и не могла оказать ви но вном у сопротивления, чт о в рамках действующего 

за ко но да те льст ва влечет необходимость квал иф ик ац ии действий виновного 

ка к насильственных действий се ксуа льно го характера с испо льзо ва ни ем 

беспомощного состояния по те рп евше й.  

Как ра звра тные действия квалифицировано со де янно е ранее 

неоднократно су ди мым К. в отношении своей па дч ер иц ы, 12-ле тней О. В 

вечернее вр ем я, воспользовавшись отсутствием до ма других членов се мьи, К. 

взял на ру ки потерпевшую и от не с в свою ко мнат у, положив на диван. Из 

показаний потерпевшей сл ед уе т, что виновный снял с нее всю од еж ду, одной 

ру ко й заткнул ей ро т, так ка к она пыталась кр ич ат ь, а др уг ой стал 

удерживать ее руки над го ло во й. Она пл ак ал а и отталкивала ег о руками и 

но га ми. После этого он лег на не е сверху и чт о-то де ла л, что он ей трогал и 

че м, она то чно сказать не мо же т. После эт ог о ей стало сыро, и она побежала 

в ду ш.  

Органы предварительного сл ед ст ви я и суд вм енил и К. в ви ну совершение 

в от но ше ни и О. ра звра тных действий, выра зи вш их ся в том, чт о К. ле г сверху 

на по те рп евшу ю и осуществлял те ло движ ения, в ре зу льта те которых 

произошло се мя из ве рж ение. При эт ом в обвинительном за кл юч ении и в 

приговоре было от ра же но, что потерпевшая испытыва ла боль и от вр ащ ение, 

пыталась кр ич ат ь, и отталкивала от се бя К.  

Со гл асно заключению судебной псих ол ог о-психиатрической эк сп ер ти зы 

О. в си лу естественной возрастной не зр ел ости, недостаточности жи зненно го 

опыта, не осве до мл енно ст и в вопросах по ло вых отношений и 

                                                 
1
 Приговор Арзамасского городского суда Нижегородской области от 15 мая 2015 г. по 

делу № 1-118 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://rospravosudie.com/court-

arzamasskij-gorodskoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-535000823/. 
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со от ве тствую щи х социальных норм не могла понимать ха ра кт ер и значение 

со ве рш ае мых с ней преступных де йствий и оказывать сопротивление 

ви но вном у
1
.  

Та ки м образом, де во чк а в силу во зр аста находилась в бе сп ом ощ но м 

состоянии, не понимала смысла пр ои сх од ящ ег о, и не могла оказать 

ви но вном у сопротивления, ад ек ва тног о степени интенсивности со ве рш ае мых 

в отношении не е насильственных действий се ксуа льно го характера. Бо ле е 

того, из материалов дела исхо ди т, что к не й было применено на си ли е.  

Логика ор га но в следствия и су да при квалификации со де янно го по 

приведенным выше уголовным делам ка к развратных действий ясна. Ведь 

пр и оценке конкретных се ксуа льных действий в ка че ст ве иных 

насильственных де йствий сексуального характера пр авоп ри ме ни те ли 

исходят из на ли чи я факта сексуального пр оник но ве ни я, что не было 

установлено ни в первом, ни во втором сл уч ае.  

Вместе с те м, в со от ве тствии с п.16 По ст ановле ни я Пленума Верховного 

Су да «О судебной практике по делам о пр есту пл ения х против половой 

не пр ик осно ве нности и половой свободы ли чности», уголовная 

от ве тственно ст ь за половое снош ение и иные действия се ксуа льно го 

характера с ли цо м, достигшим двенадцатилетнего во зр аста, но не достигшим 

шестнадцатилетнего во зр аста, а равно за со ве рш ение в отношении ук аз анных 

лиц развратных де йствий (статьи 134 и 135 УК РФ) наступает в сл уч ая х, 

когда половое снош ение, мужеложство, ле сб ия нство или развратные 

де йствия были совершены бе з применения насилия ил и угрозы его 

пр им енения и без использования бе сп ом ощ но го состояния потерпевшего 

ли ца.  

В случае за кр еп ле ни я в ст. 135 УК РФ квалифицирующего пр из на ка 

совершения развратных де йствий с применением на си ли я, угрозой его 

                                                 
1
 Приговор Ачинского городского суда Красноярского края от 23 августа 2016 г. по делу 

№  1-66/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   https://rospravosudie.com/court-

achinskij-gorodskoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-548448986/. 
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пр им енения, а также с испо льзо ва ни ем беспомощного состояния 

по те рп евше го, действия по дсуд им ог о в указанном выше сл уч ае будет 

возможно квал иф иц ир оват ь по данному со ст аву.  

Ош иб ки в квалификации пр есту пл ений, посягающих на половую 

неприкосновенность ли ц, не достигших ше ст на дц ат ил ет не го возраста, 

до пу ск аю тся и в связи с не пр авил ьным толкованием уголовного за ко на.  

Та к, П. пр из на н виновным в со ве рш ении преступления, 

пр ед усмо тр енно го ст. 135 УК РФ, и осуж де н к 3 годам лишения своб од ы.  

Органами предварительного сл ед ст ви я П. было пр ед ъя вл ено обвинение в 

на си льст ве нных действиях сексуального ха ра кт ер а с использованием 

беспомощного со ст оя ни я потерпевшей, со ве рш енных в отношении ли ца, 

заведомо не до ст иг ше го 14-летнего во зр аста.  

Су д в обоснование своего ре ше ни я о переквалификации де йствий П. на 

ст. 135 УК РФ ук аз ал: «чт о поскольку насильственные де йствия в действиях 

по дсуд им ог о отсутствуют, то один квалифицирующий пр из на к «с 

испо льзо ва ни ем беспомощного состояния по те рп евше й» без насилия не 

может составлять со ст ав преступления, пр ед усмо тр енно го ст. 132 УК РФ».  

Вм есте с тем, ди сп оз иц ия ст. 132 УК РФ предусматривает несколько 

фо рм совершения «иных действий сексуального ха ра кт ер а» - это применение 

на си ли я, угроза его пр им енения, а также особая фо рм а – использование 

беспомощного со ст оя ни я потерпевшей, пр и которой не тр еб уе тся 

применения насилия ил и угроза его пр им енения.  

Таким об ра зо м, правильная оценка де йствий П. да ет основание для 

квал иф ик ац ии содеянного по за ко ну, предусматривающему ответственность 

за более тяжкое пр есту пл ение, в связи с че м приговор по ка ссац ио нном у 

представлению прокурора был отменен с на пр авле ни ем дела на но во е 

судебное рассмотрение
1
.  

                                                 
1 Обзор кассационной практики Верховного суда Республики Коми по уголовным делам за 

март 2013 года// Доступ из СПС «Консультант плюс». 
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Остановимся по др об не е на проблемах ра зг ра ни че ни я преступлений, 

пр ед усмо тр енных ст. 131 и ст. 134 УК РФ, что за ча ст ую вызывает 

значительные за тр уд не ни я в правоприменительной практике.   

Несомненно, из на си ло ва ни е и преступление, пр ед усмо тр енно е ст. 134 УК 

РФ, мо жно разграничить по су бъ ек ту: при изнасиловании эт о лицо мужского 

по ла (женщина мо же т выступать соисполнителем из на си ло ва ни я, 

совершенного гр уп по й лиц); пр и совершении ненасильственного по ло во го 

сношения, му же ло жства, лесбиянства субъектом мо же т быть лицо ка к 

женского, та к и мужского по ла. Другим ра зг ра ни чи те льным критерием 

является по те рп евши й: при из на си ло ва ни и в этом качестве выст уп ае т только 

лицо же нско го пола, то гд а как потерпевшими по ст. 134 УК РФ могут 

выст уп ат ь лица обоего по ла. Однако данные от ли чи те льные черты проблем 

пр авоп ри ме не ни я практически не вызыва ют.  

Го ра зд о сложнее установить ту грань, ко то ра я разделяет неосознанное 

по дч инение в силу возраста де во чк и-подростка взрослому му жч ине и 

добровольное ее согласие на всту пл ение в половую связ ь.  

При эт ом, мы полностью со гл асны с А.Н. Иг на то вым, который сч ит ае т 

необходимым при ра ссмо тр ении конкретных дел эт ой категории тщательно 

выясня ть как все об ъе кт ивные обстоятельства, от но ся щи еся к совершенному 

пр есту пл ению, так и пр из на ки, характеризующие личность по те рп евше й. С 

его то чк и зрения, за ст енчи вые, неопытные де ву шк и-подростки, бу ду чи 

напуганы видом на си льни ка, решительностью его де йствий, могут не ок аз ат ь 

ему серьезного со пр от ивле ни я, даже если они понимают значение 

пр ои сх од ящ ег о. Поэтому при из на си ло ва ни и в подобных сл уч ая х у 

потерпевшей мо же т не быть те ле сных повреждений. Дл я правильной 

юридической оц енки преступления при та ки х обстоятельствах необходимо 

выясня ть предшествующее поведение по те рп евше й, ее мо ра льно -бытовой 

об ли к, свойства ее ха ра кт ер а и т.п., а та кж е такие объективные мо ме нт ы, как 
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предшествующее пр есту пл ению знакомство с ви но вным, характер их 

взаимоотношений, вр ем я, место и об ст ановку совершения преступления
1
.  

Однако пр ак ти ка расследования и ра ссмо тр ения судом таких де л 

показывает, чт о зачастую органы сл ед ст ви я и суда принимают во внимание 

лишь об ъе кт ивные факторы отсутствия те ле сных повреждений у де во че к-

потерпевших от из на си ло ва ни я, а также от су тствие активного сопротивления 

ви но вном у.  

Пр ивед ем в качестве примера пр иг овор Ленинского районного су да 

г.Челябинска в от но ше ни и Ш., осужденного по ч. 1 ст. 134 УК РФ к 

окончательному на ка за ни ю, назначенному в со от ве тствии с ч. 5 ст. 69 УК 

РФ, к 5 годам ли ше ни я свободы с от быва ни ем в исправительной колонии 

об ще го режима. Та к, ранее неоднократно су ди мый Ш., на хо дя сь в состоянии 

алкогольного оп ья не ни я, договорился о встр еч е с ранее знак ом ой 14-ле тней 

П. С виновным они ранее встречались на проводах в ар ми ю ее молодого 

че ло ве ка. Ш. не од но кр ат но предлагал ей встр ет ит ься, но она отказывалась. 

Сп устя время он вновь предложил ей встр еч у, чтобы по го во ри ть о ее 

мо ло до м человеке, на что она со гл асил ась. Ш. пр ивез ее в го ст иниц у, запер 

двер ь и предложил выпи ть шампанское, на что она от ве ти ла отказом. По сл е 

этого он выкл юч ил свет и ст ал к ней пр иста ва ть – целовать, тр ог ат ь за 

интимные ме ст а. Потерпевшая от та лк ивал а его от се бя, после чего 

по дсуд им ый повалил ее на кровать, снял лосины, пр испу ст ил трусы и 

со ве рш ил с ней по ло во й акт. По те рп евша я плакала, от та лк ивал а его от се бя, 

ей было бо льно, на нижнем бе лье у нее была кр овь. После пр ои сш ед ше го он 

отвез ее домой. За явле ни е в полицию она написала через не де лю, половых 

ак то в до этого сл уч ая у нее ни с кем не было.  

Ш. свою вину в со де янно м не признал по лностью, отрицая факт по ло во го 

сношения с по те рп евше й.  

                                                 
1
 Игнатов А.Н. Ответственность за преступления против нравственности (половые 

преступления). - С.157. 
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Из по ка за ни й матери потерпевшей сл ед уе т, что до чь сообщила ей об 

изнасиловании Ш., при этом была в подавленном со ст оя ни и, не переставала 

пл ак ат ь, у нее была исте ри ка. После случившегося де во чк а лечилась у 

псих иа тр а. 

Согласно заключениям су де бно-психиатрической эк сп ер ти зы П. 

пр оя вл яе т признаки психического ра сстр ой ст ва в форме пролонгированной 

де пр есси вной реакции, чт о явилось следствием со ве рш енно го в отношении 

нее пр авонар уш ения. Экспертами отмечены инди ви ду ал ьно-психологические 

особенности по те рп евше й, такие как эм оц ио на льно ст ь, чувствительность, 

ро бо ст ь, тревожность, пу гл ивость, боязливость, не ре ши те льно ст ь; 

пассивность, со че та ющ ая ся с беспокойством и мнит ел ьностью; слабость 

во ле вых усилий, ид ео мо то рная заторможенность, мо то рная неловкость, 

за ме дл енно ст ь мышления, ри ги дность, инертность псих ич ески х процессов; 

со че та ни е упрямства и по да тл ивости, настороженности и ле гк овер ия, 

подверженность внушающим во зд ей ст ви ям. Экспертами были уч те ны 

особенности исследуемой си ту ац ии: невозможность во вр ем я отреагировать, 

выск аз ат ь свое мнение по поводу намерений ви но вног о, принять меры 

пр ед осто ро жности; оказание им физического и псих ол ог ич еско го давления 

на по те рп евшу ю; то, чт о исследуемые события пр ои сх од ил и в вечернее 

вр ем я, в отсутствие посторонних ли ц, в за пе рт ом на ключ по ме ще ни и, далеко 

от до ма, в незнакомом ме ст е, в данной си ту ац ии потерпевшая не мо гл а 

рассчитывать на ре ал ьную помощь со ст ор оны окружающих; во зр астное и 

психическое пр евосхо дство Ш., ег о состояние алкогольного оп ья не ни я. Из 

этого эк сп ер та ми был сделан выво д, что по те рп евша я могла воспринимать 

по ве де ни е виновного как ре ал ьно угрожающее ее зд ор овью и жизни. Ег о 

действия могли вызват ь у нее негативные эм оц ио на льные переживания 

(бе сп ок ой ст во, страх), со ст оя ни е подавленности, пе ре жи ва ни я ощущения 

собственной бе сп ом ощ но ст и в изменении со зд авше йся ситуации, чт о 

ограничивало возможность ок аз ания ею активного со пр от ивле ни я.  
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Вм есте с тем, су д критически оценил до во ды потерпевшей о со ве рш ении 

в отношении нее на си льст ве нног о преступления, от ра зи в в приговоре, чт о 

отношения у не е с подсудимым были хо ро ши е, криков и шу ма из 

гостиничного но ме ра, где они на хо ди ли сь, никто не слышал. Пр и этом 

администратор го ст иниц ы видела, ка к Ш. обнимал по те рп евшу ю, когда они 

выходили из го ст иниц ы. В связ и с тем, чт о П. не до ст иг ла 16-летнего 

во зр аста и половой зр ел ости, действия виновного были квалифицированы 

судом по ч. 1 ст. 134 УК РФ
1
.  

Думается, чт о судом не были тщательно проанализированы все 

объективные обстоятельства пр ои сш ед ше го, а также пр из на ки и свойства 

личности по те рп евше й. Также не были приняты во внимание заключения 

су де бно-психиатрической эк сп ер ти зы, характеризующие девочку ка к не 

способную ок аз ыват ь активное сопротивление на си ли ю. Все эт о в 

совокупности пр ивел о к неправильной квалификации из на си ло ва ни я как 

ненасильственного по ло во го сношения, пр ед усмо тр енно го ст. 134 УК РФ.  

Как правильно ук аз ал Ю.Е. Пу до во чк ин, потерпевшие от преступления, 

пр ед усмо тр енно го ст. 134 УК РФ, до лж ны обладать следующими 

ха ра кт ер исти ка ми: осознавать знач ение совершаемых с ни ми действий, 

им ет ь возможность защитить се бя (противостоять пр есту пник у, избежать 

ко нт ак та), свободно из ъя вл ят ь свое желание на сексуальные контакты
2
.  

Таким об ра зо м, добровольное со гл асие потерпевшего на со ве рш ение 

сексуальных действий ка к критерий разграничения на си льст ве нных и 

ненасильственных по ло вых посягательств на не со ве рш енно ле тних, означает 

не пр осто согласие на се ксуа льный контакт, ко то ро е применительно к 

ма ло ле тним и несовершеннолетним но си т весьма условный ха ра кт ер, а 

именно отсутствие на си ли я, угрозы его пр им енения, и, что особ енно важно – 

                                                 
1
 Приговор Ленинского районного суда г. Челябинска Челябинской области от 20 декабря 

2016 г. по делу №1-910/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-

s/act-536781779/. 
2
 Пудовочкин Ю. Е. Правила квалификации преступлений, совершаемых с применением 

насилия. - С. 107. 



81 

 

от су тствие беспомощности состояния по те рп евше го, характеризующегося 

не во зм ож но ст ью осознания им ха ра кт ер а и значения со ве рш ае мых действий, 

свое го к ним от но ше ни я и возможности со пр от ивля ться.  

В це ля х установления психического со ст оя ни я потерпевшего, до ст иг ше го 

возраста 12 ле т, но не до ст иг ше го возраста 16 ле т, для решения во пр оса о его 

во зм ож но м нахождении в бе сп ом ощ но м состоянии представляется 

це ле со об ра зным назначать судебную эк сп ер ти зу.  

Одной из пр об ле м, стоящих перед пр авоп ри ме ни те ле м, является 

отграничение не ок онче нных составов сексуальных по ся га те льст в, в том 

чи сл е добровольного отказа от преступления, от иных половых 

пр есту пл ений.  

В качестве пр им ер а можно привести уг ол овно е дело, во зб уж де нное 20 

февраля 2013 г. в от но ше ни и Ф. по пр из на ка м преступления, 

пр ед усмо тр енно го п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, находившееся в пр ои звод ст ве 

следственного отдела по г. Кировограду следственного уп ра вл ения 

Следственного комитета РФ по Свердловской об ла ст и, в хо де расследования 

которого было установлено, чт о в октябре 2012 го да Ф., на хо дя сь в 

состоянии ал ко го льно го опьянения в квар ти ре, с целью уд овле твор ения 

своей сексуальной по тр еб но ст и, просунул ки ст ь левой руки по д нижнее 

белье ма ло ле тней Ш., 2001 г.р., не до ст иг ше й 12-летнего во зр аста, и 

пр ик асал ся к ее половым ор га на м, совершив тем са мым иные действия 

се ксуа льно го характера с испо льзо ва ни ем беспомощного состояния 

по те рп евше й.  

5 декабря 2013 г. пр иг овор ом Свердловского областного су да Ф. по 

предъявленному ем у обвинению в со ве рш ении преступления, 

пр ед усмо тр енно го п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, оправдан за от су тствие м в его 

де йствия х состава данного пр есту пл ения.  

В мотивировочной части пр иг овор а указано, чт о обстоятельства, 

оп исанные в постановлении о пр ивле че ни и Ф. в качестве об ви ня ем ог о, 

доказаны в по лном объеме, од на ко он, им ея умысел на со ве рш ение иных 
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действий се ксуа льно го характера с испо льзо ва ни ем беспомощного состояния 

ма ло ле тней потерпевшей, пр ои звел подготовительные действия по 

реализации своего пр есту пног о умысла, пр осунув руку под тр усик и 

потерпевшей, но в ее половые ор га ны пальцами не пр оник ал. Через 

некоторое вр ем я Ф. прекратил свои да льне йш ие действия, не по ср ед ст ве нно 

направленные на со ве рш ение преступления, хо тя при этом осоз на ва л 

возможность доведения ег о до конца.   

Таким об ра зо м, по мнению су да, имел ме ст о добровольный и 

ок онча те льный отказ подсудимого от совершения указанного пр есту пл ения, 

а совершенные им де йствия не содержат пр из на ко в преступления, 

пр ед усмо тр енно го п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ
1
.  

По нашему мнению, вывод суда пе рвой инстанции является 

не об осно ва нным. В со от ве тствии с ч. 3 ст. 31 УК РФ лицо, до бр овол ьно 

отказавшееся от до ве де ни я преступления до ко нц а, подлежит уголовной 

от ве тственно ст и в том сл уч ае, если фактически со ве рш енно е им деяние 

со де рж ит иной состав пр есту пл ения.  

Су д, установив, чт о Ф. не проникал ру ко й в половые органы 

по те рп евше й, не уч ел, что последний фа кт ич ески совершил развратные 

де йствия, которые согласно пр им еч анию к ст. 131 УК РФ в случае их 

со ве рш ения в отношении ли ца, не до ст иг ше го 12-ле тнег о возраста, до лж ны 

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

Та ки м образом, де йствия виновного при на ли чи и умысла на со ве рш ение 

преступления, пр ед усмо тр енно го ст.ст. 131, 132 или 134 УК РФ, в отношении 

ли ца, не достигшего ше ст на дц ат ил ет не го возраста, ко гд а виновный 

осознавал во зм ож но ст ь доведения преступления до конца и бе з влияния 

внешних пр ич ин, добровольно от ка за лся от его со ве рш ения, в сл уч ае 

фактического совершения ра звра тных действий, до лж ны быть 

                                                 
1
 Приговор Свердловского областного суда от 5 декабря 2013 г. по делу № 1-714/ 2013 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://rospravosudie.com/court-sverdlovskij-

oblastnoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-500947823/. 
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квалифицированы по ст. 135 УК РФ либо, пр и недостижении потерпевшим 

двенад ца ти ле тнег о возраста – по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.  

При эт ом, разграничивая покушение на преступления, пр ед усмо тр енные 

ст.ст.131, 132 или 134 УК РФ, и ра звра тные действия, сл ед уе т исходить из 

на пр авле нности умысла виновного со от ве тственно на совершение по ло во го 

сношения, му же ло жства, лесбиянства ил и иных действий се ксуа льно го 

характера, ли бо удовлетворение своей по ло во й потребности путем 

со ве рш ения с потерпевшим, не достигшим шестнадцатилетнего во зр аста, 

развратных де йствий.  

В тех сл уч ая х, когда ви но вный, имея объективную во зм ож но ст ь 

совершить указанные пр есту пл ения, удовлетворяет свою по ло ву ю 

потребность лишь пу те м совершения развратных де йствий, содеянное им 

до лж но быть квалифицировано по ст. 135 УК РФ.  

Уч еным и-юристами высказываются ра зл ич ные точки зрения 

от но си те льно возможности квалификации не на си льст ве нных посягательств 

на по ло ву ю неприкосновенность как не ок онче нных.  

Та к, Ю.К. Сущенко сч ит ае т, что объективная ст ор она указанных 

посягательств та ко ва, что позволяет го во ри ть о приготовлении к эт им 

преступлениям, но отрицает возможность по ку ше ни я на них
1
.  

А.Н. Иг на то в полагает, чт о, если по ло во е сношение с ли цо м, не 

до ст иг ши м половой зрелости ил и 16-летнего во зр аста, образует оконченное 

пр есту пл ение, попытка склонить та ко е лицо к всту пл ению в половую связь 

до лж на рассматриваться как по ку ше ни е на преступление
2
.  

Покушение на совершение развратных де йствий, по мнению Я.М. 

Яковлева, им ее т место в сл уч ае, когда су бъ ек т приступил к осущ ествле ни ю 

своего преступного на ме ре ни я, но по независящим от не го основаниям был 

                                                 
1
 Сущенко Ю. К. Ответственность за половые преступления против несовершеннолетних 

по советскому уголовному праву: автореф. дисс ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1967. -  

С. 6. 
2
 Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. - С.202. 
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ли ше н возможности его ре ал из оват ь (преступник начал сним ат ь трусы с 

по те рп евше й, но ребенок за кр ич ал, и прибежала мать)
1
.  

Факты квалификации пр иг от овле ни я к совершению ненасильственных 

по ло вых посягательств на пр ак ти ке встречаются крайне ре дк о.  

Та к, в со от ве тствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная от ве тственно ст ь 

наступает за пр иг от овле ни е только к тя жк ом у и особо тя жк ом у 

преступлениям, чт о исключает возможность пр ивле че ни я к ответственности 

за пр иг от овле ни е к преступлениям, пр ед усмо тр енным ч. 1 ст. 134 и ч. 1 ст. 

135 УК РФ.  

Сч ит ае м, что в сл уч ая х умышленного создания ви но вным условий для 

со ве рш ения преступлений, пр ед усмо тр енных ч.ч. 2-6 ст. 134 УК РФ, ч.ч. 2-5 

ст. 135 УК РФ, (на пр им ер, предложение о встр еч е с ребенком посредством 

инфо рм ац ио нно-коммуникационных те хнол ог ий с целью по сл ед ую ще го 

совершения в от но ше ни и него полового по ся га те льст ва, когда ре бе но к 

прибыл на встр еч у, но преступление не было доведено до конца по 

не за ви ся щи м от виновного об ст оя те льст ва м и т.д.), содеянное до лж но быть 

квалифицировано ка к приготовление к пр есту пл ению со ссылкой на ч. 1 ст. 

30 УК РФ.   

Выводы по гл аве. 

Квал иф иц ир ованными видами рассматриваемых по ся га те льст в, имеющих 

ме ст о в отношении заведомо не со ве рш енно ле тнег о лица, выст уп аю т: 

- изнасилование либо на си льст ве нные действия сексуального ха ра кт ер а, 

повлекшие  по неосторожности смерть по те рп евше й; 

- изнасилование насильственные де йствия сексуального характера 

по те рп евше й, не достигшей че тырнад ца ти ле тнег о возраста, со ве рш енные 

лицом, им ею щи м судимость за ра не е совершенное преступление пр от ив 

половой неприкосновенности не со ве рш енно ле тнег о; 

                                                 
1
 Яковлев Я.М. Половые преступления. - С.112. 
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- половое снош ение и иные действия се ксуа льно го характера либо 

ра звра тные действия, со ве рш енные с лицом, до ст иг ши м 12-летнего во зр аста, 

но не до ст иг ши м 14-летнего во зр аста; 

- по ло во е сношение и иные действия сексуального ха ра кт ер а либо 

развратные де йствия, совершенные в от но ше ни и двух или бо ле е лиц, 

до ст иг ши х 12-летнего во зр аста, но не до ст иг ши х 14-летнего во зр аста; 

- половое снош ение и иные действия се ксуа льно го характера либо 

ра звра тные действия в от но ше ни и двух или бо ле е лиц, до ст иг ши х 12-летнего 

во зр аста, но не до ст иг ши х 14-летнего во зр аста, совершенные группой ли ц, 

группой ли ц по предварительному сг овор у или организованной гр уп по й; 

- по ло во е сношение и иные действия сексуального ха ра кт ер а либо 

развратные де йствия с лицом, до ст иг ши м 12-летнего во зр аста, но не 

до ст иг ши м 14-ле тнег о возраста, со ве рш енные лицом, им ею щи м судимость за 

ра не е совершенное преступление пр от ив половой неприкосновенности 

не со ве рш енно ле тнег о. 

При квал иф ик ац ии ненасильственных посягательств на половую 

неприкосновенность ли чности и их от гр анич ению от смежных со ст авов 

преступлений следует уч ит ыват ь, что в сл уч ая х умышленного создания 

ви но вным условий для со ве рш ения преступлений, пр ед усмо тр енных ч.ч. 2-6 

ст. 134 УК РФ, ч.ч. 2-5 ст. 135 УК РФ, (на пр им ер, предложение о встр еч е с 

ребенком посредством инфо рм ац ио нно-коммуникационных те хнол ог ий с 

целью по сл ед ую ще го совершения в от но ше ни и него полового 

по ся га те льст ва, когда ре бе но к прибыл на встр еч у, но преступление не было 

доведено до конца по не за ви ся щи м от виновного об ст оя те льст ва м и т.д.) 

содеянное до лж но быть квалифицировано ка к приготовление к 

пр есту пл ению со ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК РФ.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение данной работы можно сделать ряд выводов. 

До начала 18 века русское уголовное право предусматривало 

ответственность лишь за одно насильственное половое преступление - 

изнасилование, потерпевшими от которого признавались только лица 

женского пола. Возраст потерпевшей не влиял на решение вопроса об 

ответственности за содеянное. 

В последующие периоды развития уголовного права России основные 

правовые акты сохраняли ответственность за изнасилование и мужеложство.  

Осуществленная Уголовным кодексом РФ 1996 г. дифференциация 

уголовной ответственности за половые преступления в зависимости от 

категории несовершеннолетних (не достигших восемнадцати лет и не 

достигших четырнадцати лет) и появление такого состава преступления, как 

насильственные действия сексуального характера, явились закономерным 

итогом развития уголовного законодательства об ответственности за половые 

преступления, отвечающим потребностям практики правоприменения и 

соответствующим взглядам представителей не только уголовно-правовой 

науки, но и медико-биологических отраслей знаний.  

Изученное уголовное законодательство ряда зарубежных государств 

предусматривает ответственность не только за изнасилование, но и за иные 

противоправно совершаемые действия сексуального характера, круг которых 

более или менее соответствует кругу деяний, предусмотренных ст. 132 УК 

РФ. Следовательно, потерпевшими от половых преступлений по 

законодательству перечисленных государств могут быть лица как женского, 

так и мужского пола. 

Изучение соответствующих положений УК вышеназванных зарубежных 

государств свидетельствует о том, что большинством из них 

предусматривается более жесткое наказание за совершение насильственных 

половых преступлений в отношении несовершеннолетних, что 
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представляется вполне обоснованным. Однако почти все из этих законов (в 

отличие от УК РФ) не дифференцируют уголовную ответственность за 

названные преступления в зависимости от возрастной категории 

потерпевших.  

Ро до вым объектом преступлений пр от ив половой неприкосновенности 

ли чности является совокупность об ще ст ве нных отношений, 

ск ла дыва ющ их ся в сфере реализации есте ст ве нных, неотчуждаемых пр ав и 

свобод ли чности, а также ко нсти ту ци онных прав и своб од человека и 

гр аж да ни на. Видовым объектом ра ссма тр ивае мых посягательств следует 

пр из на ва ть сформировавшийся в об ще ст ве уклад половых от но ше ни й, 

неотъемлемыми чертами ко то ро го являются половая не пр ик осно ве нность 

лиц, не достигших половой зр ел ости; обеспечение нормального 

псих оф из ио ло ги че ск ог о (в том числе по ло во го) и мо ра льно -нравственного 

ра звит ия несовершеннолетних, пр оц есс которого должен искл юч ат ь любые 

формы се ксуа льно й агрессии в от но ше ни и этой категории ли ц. 

Непосредственным осно вным объектом указанных пр есту пл ений являются 

общественные от но ше ни я в сфере обеспечения по ло во й неприкосновенности 

личности.  Потерпевшими при со ве рш ении рассматриваемых преступных 

по ся га те льст в выступают лица ка к женского, та к и мужского по ла, не 

достигшие со ве рш енно ле ти я.  

Для ра ссма тр ивае мых посягательств в ка че ст ве общественно опасного 

де яния выступают половое снош ение, действия се ксуа льно го характера и 

ра звра тные действия, со де рж ащ ие ся в следующих ст ат ья х главы 18 УК РФ: 

- изнасилование по те рп евше й, заведомо не до ст иг ше й 14-летнего во зр аста 

(п. «б», ч. 4 ст. 131 УК РФ);  

- насильственные де йствия сексуального характера со ве рш енные в 

отношении ли ца, не до ст иг ше го 14-летнего во зр аста (п. «б», ч. 4 ст. 132 УК 

РФ);  

- половое снош ение и иные действия се ксуа льно го характера с ли цо м, не 

до ст иг ши м 16-летнего во зр аста (ст. 134 УК РФ);  
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- развратные де йствия (ст. 135 УК РФ). 

Перечисленные деяния выра жа ют ся в форме активных де йствий. 

Субъектом против по ло во й неприкосновенности личности мо же т 

выступать физическое вм еняе мо е лицо, до ст иг ше е ко времени со ве рш ения 

преступления четырнадцатилетнего во зр аста. По от но ше ни ю к 

ненасильственным по ся га те льст ва м на половую не пр ик осно ве нность (ст. 134 

УК РФ и ст. 135 УК РФ) установлен специальный во зр аст субъекта их 

со ве рш ения в виде восемнадцати ле т. 

Что касается из на си ло ва ни я, в уг ол овно -правовой литературе пр из на ет ся, 

что это пр есту пл ение со специальным су бъ ек то м (или, то чнее, со 

специальным испо лнит ел ем). Таким пр из на ко м субъекта изнасилования 

выст уп ае т мужской пол ли ца. 

В соответствии с пр им еч ание м 1 к ст. 134 УК РФ, ли цо, впервые 

совершившее по ло во е сношение с ли цо м, не достигшим ше ст на дц ат ил ет не го 

возраста, осво бо жд ае тся судом от на ка за ни я, если будет уста но вл ено, что эт о 

лицо и со ве рш енно е им преступление пе ре ст ал и быть общественно 

оп асными в связи со всту пл ение м в брак с по те рп евше й (им).  

Однако безнаказанным мо же т остаться лишь ли цо, впервые со ве рш ивше е 

преступление, пр ед усмо тр енно е ч. 1 ст. 134 УК РФ. Таким об ра зо м, в случае 

осуждения ли ца по данному со ст аву и освобождения ег о судом от на ка за ни я, 

судимость бу де т сразу считаться по га ше нной, так как ни ка ко го наказания не 

на знач ено. Если та ко е лицо вскоре ра звед ет ся и вновь со ве рш ит 

преступление, пр ед усмо тр енно е ч. 1 ст. 134 УК РФ, оно вновь бу де т 

считаться совершившим ег о впервые, та к как в со от ве тствии с ч. 6 ст. 86 УК 

РФ погашение ил и снятие судимости анну ли ру ет все правовые по сл ед ст ви я, 

связанные с су ди мо ст ью. В связи с эт им нами не искл юч ае тся, что с 

введ ение м данного примечания ли ца, имеющие ск ло нность к совершению 

се ксуа льных преступлений против не со ве рш енно ле тних, получили 

дополнительную ла зе йк у в виде возможности ск ло ни ть потерпевшую (ег о) 
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уговорами или уг ро за ми к вступлению в бр ак с целью из бе жа ть в 

последующем на ка за ни я.  

По этим пр ич инам, а также в связ и с противоречием пр им еч ания 1 к ст. 

134 УК РФ положениям Об ще й части УК РФ и фактическим не пр им енение м 

его на пр ак ти ке, данное пр им еч ание целесообразно исключить из ст. 134 УК 

РФ. 

Ра ссма тр ивае мые преступления всегда со ве рш аю тся с прямым ум ысло м.  

Пр и совершении рассматриваемых пр есту пл ений целью, ка к правило, 

явля ет ся достижение сексуального уд овле твор ения. Мотивы могут быть 

различны - се ксуа льный, месть, за ви ст ь, корысть и др уг ие. На квал иф ик ац ию 

содеянного эти об ст оя те льст ва влияния не ок аз ываю т. 

Квал иф иц ир ованными видами рассматриваемых по ся га те льст в, имеющих 

ме ст о в отношении заведомо не со ве рш енно ле тнег о лица, выст уп аю т: 

- изнасилование либо на си льст ве нные действия сексуального ха ра кт ер а, 

повлекшие  по неосторожности смерть по те рп евше й; 

- изнасилование насильственные де йствия сексуального характера 

по те рп евше й, не достигшей че тырнад ца ти ле тнег о возраста, со ве рш енные 

лицом, им ею щи м судимость за ра не е совершенное преступление пр от ив 

половой неприкосновенности не со ве рш енно ле тнег о; 

- половое снош ение и иные действия се ксуа льно го характера либо 

ра звра тные действия, со ве рш енные с лицом, до ст иг ши м 12-летнего во зр аста, 

но не до ст иг ши м 14-летнего во зр аста; 

- по ло во е сношение и иные действия сексуального ха ра кт ер а либо 

развратные де йствия, совершенные в от но ше ни и двух или бо ле е лиц, 

до ст иг ши х 12-летнего во зр аста, но не до ст иг ши х 14-летнего во зр аста; 

- по ло во е сношение и иные действия сексуального ха ра кт ер а либо 

развратные де йствия в отношении двух или более лиц, достигших 12-летнего 

возраста, но не достигших 14-летнего возраста, совершенные группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
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- половое сношение и иные действия сексуального характера либо 

развратные действия с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не 

достигшим 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего. 

При квалификации ненасильственных посягательств на половую 

неприкосновенность личности и их отграничению от смежных составов 

преступлений следует учитывать, что в случаях умышленного создания 

виновным условий для совершения преступлений, предусмотренных ч.ч. 2-6 

ст. 134 УК РФ, ч.ч. 2-5 ст. 135 УК РФ, (например, предложение о встрече с 

ребенком посредством информационно-коммуникационных технологий с 

целью последующего совершения в отношении него полового 

посягательства, когда ребенок прибыл на встречу, но преступление не было 

доведено до конца по независящим от виновного обстоятельствам и т.д.) 

содеянное должно быть квалифицировано как приготовление к 

преступлению со ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК РФ.   
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