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Введение 

 

Половая свобода и половая неприкосновенность личности 

является частью свободы и неприкосновенности человека в 

обществе и охраняется Конституцией Российской Федерации. 

Государство не вмешивается в вопрос о том, как и с кем, его 

граждане решают вопросы удовлетворения сексуальных 

потребностей. Вместе с тем государство защищает право граждан 

на половую свободу и половую неприкосновенность личности, 

устанавливая уголовную ответственность за применение насилия в 

этой сфере, а также защищает подростков, несовершеннолетних от 

сексуальных посягательств. Статистика количество предварительно 

расследованных изнасилований, совершенных на территории РФ в 

период с 2008 по 2013г.г.уменьшилось, так в 2008 г.  количество 

расследованных изнасилований составляло  5 397, а в 2013 г. всего 

4089 расследованных изнасилований.  Количество предварительно 

расследованных изнасилований, совершенных на территории 

Алтайского края в период с 2008 по 2012 г.г. уменьшилось, так  в 

2008 г. число расследованных изнасилований составляло 81, в 2013 

г. всего 74 преступления. Количество изнасилований и покушений 

на изнасилование, зарегистрированных на территории г. Барнаула в 

период с 2008 по 2012г.г. увеличилось, так в 2008 г. было раскрыто 

11 изнасилований, в 2013 г. 13 раскрытых изнасилований. 

Сопоставительный анализ статистических данных и других 

материалов свидетельствует, однако, о несоответствии данных 

уголовной статистики реальному количеству совершаемых в России 

изнасилований.  

Одна часть из них остается неизвестной 

правоохранительным органам, другая – в силу как объективных, так 

и субъективных причин – не получает должной фиксации и 
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отражения в статистике. На увеличение латентности случаев 

данных преступлений может указывать нежелание пострадавшей 

предавать огласке происшедшее, боязнь порицания со стороны 

родственников, друзей и знакомых, боязнь некорректного 

поведения работников правоохранительных органов, а также 

неверие в их возможности наказать преступника. Нередко уже 

зарегистрированные преступления  остаются без должного 

реагирования со стороны правоохранительных органов вследствие 

их слабой исполнительской дисциплины. 

Еще в  древнем праве на изнасилование смотрели как на вид 

насилия над личностью вообще, и даже позднейшее римское право 

подводило его лишь под понятие vis, то есть просто физическое 

насилие, безотносительно к сексуальному характеру действий 

преступника
1
. 

Русскому праву уголовная ответственность за изнасилование 

известна со времён первых памятников права, в частности, Русской 

Правды. Первым известным актом российского права, 

устанавливающим ответственность за изнасилование, является 

Устав Ярослава Мудрого. Сословная направленность данного акта 

проявлялась в дифференциации наказания в зависимости от 

социального положения потерпевшей: например, насилие над 

боярской дочерью или женой наказывалось более строго
2
.  

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена, в 

первую очередь, тем что преступления, ответственность за которые 

предусмотрена в  главе 18 УК РФ относятся к числу преступлений, 

посягающих на фундаментальные, естественные права каждого 

                                                 
1

Лафтинский В.И. Поэзия права: страницы правотворчества от древности до наших дней / М., 2003. Адвокат. 2003 – N 

5 – 10. Официальный сайт «Консультант Плюс»» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

2Заварыкин И. Н. История возникновения и развития российского и зарубежного уголовного законодательства об 

ответственности за изнасилование, а также его роль в защите прав женщин на половую неприкосновенность и половую 

свободу // Вестник Томского государственного университета. — 2013. — № 376. — С. 126-131. 
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человека, принадлежащие ему в силу самого факта рождения. 

Особая опасность сексуальных преступлений, в частности, 

изнасилования заключается не только в том, что при их совершении 

унижается человеческое достоинство потерпевших, а так же 

нарушается право каждого на половую неприкосновенность, 

отрицательно влияет на потомство, нередко приводит к 

расторжению браков, способствует распространению разврата, 

снижает культурный уровень общества, а в последствиях этих 

преступлений: фактический вред физической целостности 

организма, психические надломы личности, которые ведут к 

сильным душевным расстройствам, а иногда и к самоубийствам. 

Данная проблема обретает мировой характер, поскольку на  

искоренения насилия в отношении женщин, в том числе в сфере 

сексуальных отношений, обращено внимание  различных 

международных актов. В частности, в 1993 г. была принята 

специальная Декларация Генеральной Ассамблеи ООН «Об 

искоренении насилия в отношении женщин»
3
, которая 

устанавливает, что насилие в отношении женщины является одним 

из препятствий на пути достижения равенства, общественного 

развития. Признается, что насилие в отношении женщин – это 

агрессия и проявление исторически сложившегося неравенства 

между мужчинами и женщинами, которое необходимо 

преодолевать, так как это нарушение прав и свобод человека.   

Кроме того, актуальность темы объясняется и тем, что 

совершенствование правовых форм противодействия 

преступлениям против половой неприкосновенности является 

важной задачей уголовного права. Одним из серьезных 

                                                 
3 «Декларация об искоренении насилия в отношении женщин»:  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  N 48/104  от 

20 декабря 1993 г. // Сайт Библиотека по Правам Человека [Электронный ресурс]. URL: 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Re4devw.html 

 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Re4devw.html
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направлений такого совершенствования является правовая 

определенность составов преступлений, четкость изложения всех 

его признаков, в том числе квалифицирующих и особо 

квалифицирующих. 

Несмотря на то, что преступления главы 18 УК РФ начали 

появляться еще в древности они не исчерпали своей актуальности. 

Объектом магистерской диссертации являются 

общественные отношения, обеспечивающие гарантии прав человека 

и гражданина в сфере неприкосновенности личности: половая 

свобода и половая неприкосновенность при изнасиловании. 

Цель настоящего исследования – дать комплексный анализ 

норм российского уголовного права, устанавливающих уголовно-

правовые признаки составов преступлений против половой 

неприкосновенности, а также выяснить проблемы квалификации 

данных преступлений. 

Нормативной базой данной работы являются: Конституция 

РФ, Уголовный Кодекс РФ, также в магистерской диссертации 

присутствует эмпирическая база Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 года №11 

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации», 

также было изучено большое количество судебных приговоров по 

ст. 131 УК РФ. А предметом магистерской диссертации выступают  

труды различных ученых-юристов, которые обращаются к 

проблемам изнасилования. К ним относятся Т.В. Кондрашова, М.А. 

Андреева, Я.М. Яковлев, И.А. Озова, С.Д. Цэнгэл, В.И. Комиссаров, 

А.И. Чучаев, Е.В. Поддубная, М.Д. Хлынцов, Л.В. Сердюк, А.И. 

Коробеева, В.И. Омигов, Е.А. Куманяева, А.Н. Классен, Д.А. 

Гнилицкаяи другие, в которых внимание уделяется отдельным 
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спорным вопросам регламентации в уголовном праве составов 

преступлений против половой неприкосновенности. 

Методологической основой исследования послужили 

следующие методы научного познания: метод структурного анализа 

в целях выявления структуры составов преступлений, метод 

синтеза, в целях  развернутой характеристики отдельных признаков 

составов преступлений, метод логических обобщений в целях 

комплексного анализа проанализировав этот составов, и  выводов 

по возможному совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики,  и другие. 

Структурно магистерская диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка использованной литературы. 
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1. Общая характеристика преступлений против половой  

неприкосновенности и половой свободы личности 

 

1.1.Понятие преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности 

Ответственность за преступления против половой свободы и 

половой  неприкосновенности личности установлена в гл. 18 

Уголовного кодекса РФ. Половая свобода и половая 

неприкосновенность неотъемлемая часть свободы личности, 

естественное право любого человека, данное ему в силу самого 

факта рождения. Каждому взрослому человеку предоставлено право 

самостоятельно принимать решения о своей   с кем и в какой форме 

удовлетворять свои сексуальные потребности. Равно как и каждого 

человека как взрослого, так и несовершеннолетнего (малолетнего) 

есть право на половую неприкосновенность. 

Половые   отношения,  в  первую очередь, находятся в сфере 

морально-этической, регулируются, как правило, сложившимися 

социальными нормами в той или иной  общности, социальной 

среде, культурной общине. Задача закона в данной части 

заключается исключительно в обеспечение стабильности, охране 

данных отношений. Уголовным законом установлен наиболее 

действенный механизм защиты половой свободы и половой 

неприкосновенности неприкосновенности личности. Уголовное 

право не составляет существенного регулятора половых 

(сексуальных) отношений, оно лишь устанавливает запрет 

совершать деяния, которые явно противоречат сложившимся в 

обществе принципам так называемой половой морали и 

естественным правам человеческого общежития
4
. Вместе с тем 

                                                 
4Батычко, В. Т. Уголовное право. Общая и Особенные части. Курс лекций // Официальный сайт «Консультант Плюс»» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 
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установление уголовной ответственности за совершение деяний, 

посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу 

человека, в конечном итоге выполняет важную роль регулятора 

сексуальных отношений. 

В уголовном законодательстве не закреплено понятие «половые 

преступления». Однако есть ряд мнений ученых по поводу 

определения понятия «половые преступления».  

Я.М. Яковлев данный вид преступлений понимает, как 

«предусмотренные уголовным законом общественно опасные 

деяния, посягающие на половые отношения, присуще 

сложившемуся в обществе половому укладу, заключающиеся в 

умышленном совершении с целью удовлетворения половой 

потребности субъекта или другого определенного лица сексуальных 

действий, нарушающих половые интересы потерпевшего или 

нормальные для этого уклада половые отношения между лицами 

разного пола»
5
. 

Б.В. Даниэльбек данные преступления определяет, как 

«общественно опасные деяния, имеющие сексуальный характер, 

посягающие на нормальный уклад половых отношений в обществе, 

совершаемые для удовлетворения свое й или чужой 

потребности»
6
.  

Другое определение предлагает А.Н. Игнатов, он характеризует 

половые преступления как «общественно опасные деяния, грубо 

нарушающие установленный в обществе уклад половых отношений 

и основные принципы половой нравственности, направленные на 

удовлетворение сексуальных потребностей самого виновного или 

иных лиц»
7
. 

                                                 
5Яковлев Я.М. Половые преступления. – Душанбе, 1969. – с. 64. 

6Даниэльбек Б.В. Половые извращения и уголовная ответственность. – Волгоград, 1972. – с. 26. 

7Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. М, 2004. – С. 6-7. 
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Принимая во  внимание изложенные позиции полагаем 

возможным выделить  следующие признаки преступления против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности: 

1) имеют физическую направленность; 

2) связаны с половой идентификацией личности;  

3) совершаются вопреки воли лица, на которого они направлены 

(потерпевшего). Даже в случае совершения преступления, 

предусмотренного ст. 134 УК РФ, речь идет о принуждении, так как 

лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста в силу своих 

физических и психических особенностей не в состоянии понимать в 

полном объеме значение полового контакта, и соответственно, и 

соответственно отдавать отчет в совершаемом деянии; 

4) половые преступления всегда носят умышленный характер, 

совершаются лицом осознанно; 

5)  направлены на удовлетворение эмоциональных, 

физиологических, психологических потребностей лица и 

выражающееся в проявлении половых идентификаторов личности; 

6)  принимая во внимание значительную роль моральных, 

этических норм в регулировании половых отношений, всегда 

направлены на нарушение и подрыв моральных устоев, 

сложившихся правил поведения в обществе, социальной среде.  

Таким образом, половые преступления –это общественно 

опасные и умышленные деяния против охраняемых законом 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также 

действия, направленные против нравственного и физического 

развития лиц, не достигших совершеннолетия. 

Далее предложим классификации. Преступления, 

предусмотренных главой 18 УК РФ. 
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Глава 18 УК РФ «Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» содержат 

деяния, которые могут быть разделены на две основные группы:  

а) сопряженные с явным, очевидным  сексуальным насилием;  

б) совершенные при отсутствии явного насилия, однако 

состоящие в грубом нарушении норм половой морали 

совершеннолетними лицами по отношению к лицам молодого 

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

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

Понуждения к действиям сексуального характера (ст. 133 УК 

РФ),половое сношения и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшем 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ), 

развратные действия (ст. 135 УК РФ) составляю вторую группу. 

Таким образом, мы считаем, что преступления в половой сфере 

или половые преступления следует понимать как умышленные 

действия против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, а также  нравственного и физического развития 

несовершеннолетних, причиняющие вред конкретным личностям 

или создающие угрозу причинения такого вреда. 

 

1.2.Объект преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности 

Объектом преступлений главы 18 УК РФ является совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих половую 

неприкосновенность и половую свободу личности. Половая свобода 

и половая неприкосновенность составляет часть гарантированных 

Конституцией РФ прав и свобод личности. Статья 22 Конституции 

РФ провозглашает: "Каждый имеет право на свободу и личную 
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неприкосновенность»
8
. Половая неприкосновенность — 

составляющая половой свободы, поэтому ее нарушение всегда 

нарушает и половую свободу. 

В юридической литературе вопрос о видовом объекте 

преступлений, предусмотренных главой восемнадцатой УК РФ 

«Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности» не находит однозначного решения. 

Здесь можно встретить самые разнообразные точки зрения, мнения.  

Некоторые авторы единственно возможным объектом половых 

преступлений называют «социальные основания возникновения 

между людьми отношений по поводу удовлетворения их половых 

потребностей»
9
. Также достаточно распространенной в уголовно-

правовой науке является точка зрения, согласно которой в качестве 

видового объекта исследуемых преступлений выступает «уклад в 

области половых отношений», «уклад половой жизни» и т.п.  

Такой подход к вопросу о видовом объекте половых 

преступлений подвергался критике со стороны некоторых ученых-

юристов. Так, А. В. Дыдо ссылается на то, что формулировка 

«уклад в области половых отношений» предполагает «вторжение 

государства (законодателя) в запретную для него сферу». 

Государство же «не может устанавливать в интимной (половой) 

сфере общества тот или иной уклад(т.е. систему общественных 

отношений) и навязывать его своим гражданам»
10

. 

В.И. Зубкова аргументирует свое критическое отношение к 

«укладу половых отношении» как видового объекта преступлений в 

сфере сексуальных отношений тем, что «в настоящее время 

существовавшая ранее система морально-нравственных ценностей, 

                                                 
8Официальный сайт «Консультант Плюс»» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

9Гнилицкая Д.А. Уголовно-правовые и социокриминологические аспекты ответственности за понуждение женщины к 

действиям сексуального характера. – Ростов-на-Дону, 2011. – с. 210. 

10
Дыдо А.В. Изнасилование: проблемы уголовно-правовой квалификации. – Владивосток, 2006. – с. 182. 
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в том числе и в сфере половых отношений, полностью разрушена, а 

новая система все еще не только не сложилась, но даже и не 

сформулирована в общем виде, поэтому в сексуальной сфере правят 

бал распущенность, разврат, вседозволенность, пропаганда 

простоты нравов, доступности и натурализма сексуальных 

отношений
11

».  

Таким образом, можно предположить, что государство не 

только может, но в какой-то степени и должно вмешиваться в столь 

интимные отношения между людьми, если проявление 

сексуального влечения причиняет вред другому человеку, обществу 

и государству. Это в свою очередь, свидетельствует о том, что 

государство, сообразовываясь с общим направлением собственного 

развития, все же устанавливает уклад, порядок отношений в 

половой (сексуальной) сфере. 

Понятие «уклад в области половых отношений» и аналогичные 

ему трактуются в уголовно-правовой науке неодинаково.  

Понимание «уклада половых отношений» в узком смысле 

можно встретить у И.И. Слуцкого
12

.К такому выводу можно 

прийти, если проанализировать его рассуждения о классификации 

половых преступлений. Ученый отмечает, что половые 

преступления имеют своим объектом половую неприкосновенность 

детей, половую свободу взрослых, а также «нормальный уклад в 

области половых отношений и социалистической нравственности». 

Соответственно предлагается классификация половых 

преступлений. Во-первых, выделяются посягательства на половую 

                                                 
11Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. – Москва, 2005. – с. 

256. 

12Советское уголовное право. Часть особенная: Учебное пособие. Алексеев Н.С., Беляев Н.А., Домахин С.А., Лейкина 

Н.С., Ременсон А.Л., Санталов А.И., Слуцкий И.И., Солодкин И.И., Филановский И.Г., Шаргородский М.Д. Под ред.: 

Беляев Н.А., Слуцкий И.И., Шаргородский М.Д., 1959г. //Официальный сайт «Консультант Плюс»» [Электронный 

ресурс].URL: http://www.consultant.ru/ 
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свободу взрослых (изнасилование, понуждение к вступлению в 

половую связь). Во-вторых, посягательства на половую 

неприкосновенность и нормальное развитие детей 

(ненасильственное половое сношение с лицами, не достигшими 

половой зрелости, развратные действия). И, наконец, третья группа 

половых преступлений - прочие половые преступления 

(принуждение к занятию проституцией, мужеложство).  

Более широкий поход к понятию «уклад половой жизни» 

обнаруживается у Н. Д. Дурманова. Ученый считает, что 

«сложившийся в обществе уклад половых отношений» во всех 

случаях выступает объектом половых преступлений. Н.Д. Дурманов 

выделяет две группы половых преступлений в зависимости от 

объекта: во-первых, те деяния, которые имеют своим объектом как 

личность, так и уклад половых отношений; во-вторых, половые 

преступления, которые имеют своим объектом только уклад 

половых отношений, поскольку непосредственно не посягают на 

личность.
13

 

А.П. Дьяченко, полагая, что объектом преступлений в 

сексуальной сфере, является уклад половых отношений, также 

выходит за узкие рамки. Под укладом половых отношений он 

понимает «признаваемый общественной моралью порядок 

гетеросексуальных и гомосексуальных форм добровольного 

полового общения между совершеннолетними лицами»
14

. Уклад 

половых отношений как видовой объект исследуемой группы 

преступлений, по мнению А. П. Дьяченко, «разбивается» на 

различные непосредственные объекты, которые являются 

                                                 
13 Дурманов Н.Д. Понятие преступления, М.Л. 1948 г. // Официальный сайт «Консультант Плюс»» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

14Дьяченко А. П. Уголовно-правовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных отношений, 1993 // 

Официальный сайт «Консультант Плюс»» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 
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конкретизацией видового и всегда находятся в соответствии с ним, 

входят в него в качестве составного компонента. 

Так, по мнению М. А. Коневой, составляющими уклада половых 

отношений являются добровольность, естественность 

удовлетворения сексуальной потребности между представителями 

общества, которые по своим возрастным и психическим качествам 

осознают значение и последствия такого общения
15

. 

Н. В. Тыдыкова к нормальному укладу половых отношений, 

защищаемому нормами уголовного права, относит права на 

половую свободу, телесную неприкосновенность и права на охрану 

сексуального здоровья
16

.  

Т. В. Кондрашова полагает, что к числу основных требований 

уклада половых отношений в настоящее время относятся 

достижение участниками половых отношений определенного 

возраста; осознание сущности этих отношений и их возможные 

биологические и социальные последствия; добровольность; равная 

правовая и моральная основа этих отношений; недопущение 

использования насилия, угроз или игнорирования воли партнера. 

По мнению А. С. Павлова, современному (цивилизованному) 

укладу половых отношений присущи следующие особенности: 

добровольность полового общения, субъектами полового общения 

выступают только лица, способные по возрасту и психическому 

состоянию осознавать характер, значение и последствия 

сексуальных отношений
17

; регулирование полового общения 

преимущественно нормами морали с ограниченным применением 

                                                 
15 Конева М. А. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, совершаемые лицами 

с гомосексуальной направленностью: автореф. дис. докт. юрид. Наук. – Волгоград, 2002. – с.43. 

16Тыдыкова Н.В. Насильственные половые преступления: обоснованность криминализации и квалификация по 

объективным признакам: диссертация кандидата юридических наук, 2011 // Официальный сайт «Консультант Плюс»» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

17 Павлов А. С. К вопросу о субъекте группового изнасилования / А. С. Павлов // Наука и практика: Журнал 

Орловского юридического института МВД России. - 2005. - № 2 (26). 
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правовых средств для наиболее эффективного обеспечения половой 

свободы или половой неприкосновенности личности и поддержания 

общественного порядка; недопустимость дискриминации по 

признаку пола или сексуальной ориентации; признание 

многообразия форм полового общения, не наносящих урон правам 

и законным интересам других членов общества; обеспечение 

неприкосновенности частной жизни членов общества. Последний 

перечень содержания уклада половых отношений представляется 

наиболее полным и верным. 

Заслуживает внимания точка зрения Ю.И. Ляпунова, который 

полагает, что речь о половой неприкосновенности можно вести в 

случае не достижения потерпевшей стороной четырнадцатилетнего 

возраста
18

. Солидарен с ним А. Агафонов, по мнению которого 

половой неприкосновенностью обладают все лица малолетнего 

возраста
19

. И. Соломенко и А. Кибальник полагают, что 

непосредственным объектом основного состава преступления 

является только половая свобода личности
20

. В качестве аргумента 

они приводят уголовно-правовой запрет, содержащийся в ст. 134 

УК, в соответствии с которой любые добровольные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, являются 

незаконными и наказуемыми. Следовательно, делают вывод 

исследователи, половая неприкосновенность не является уголовно 

охраняемым благом для лиц, достигших 16-летнего возраста. Такое 

заключение нельзя признать целиком и полностью верным, 

поскольку половая неприкосновенность может выступать объектом 

преступления и в том случае, когда потерпевшим является 

                                                 
18Курс уголовного права в пяти томах. Т.3. Особенная часть. Г.Н. Борзенков, В.С. Комиссаров, 2002 // Официальный 

сайт «Консультант Плюс»» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

19Агафонов А. Половая свобода и половая неприкосновенность личности как объект уголовно-правовой  охраны // 

Уголовное право, 2006. №4. С.5. 

20 Кибальник А., Соломоненко И. Насильственные действия сексуального характера // Российская юстиция 2001г.,  №8. 
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взрослый человек. Совершенно справедливым является замечание 

А.Е. Якубова, полагающего, что в качестве пострадавшего может 

выступать совершеннолетний, но психически неполноценный 

человек
21

. Следует согласиться и с утверждением Г.Л. Кригера о 

том, что половая неприкосновенность выступает в качестве объекта 

исследуемого преступления и в том случае, если жертва 

преступления находится в беспомощном состоянии
22

.  

Действующее законодательство и судебная практика не дают 

ответа на вопрос: а что надлежит понимать под половой свободой и 

неприкосновенностью? Среди немногочисленных источников 

знаний по данному вопросу можно выделить языковедческую и 

лингвистическую литературу, а также юридическую доктрину. По 

мнению С.И. Ожегова
23

, термин «свобода» надлежит трактовать как 

«возможность проявления субъектом своей воли на основе 

осознания законов развития природы и общества». В.И. Даль 

определял термин «свобода» как «своя воля, простор, возможность 

действовать по-своему
24

. Видимо, поэтому наиболее 

распространенной является точка зрения, согласно которой под 

половой свободой понимается «независимость индивида в сфере 

его интимных отношений, его неоспоримое право самостоятельно 

решать вопрос о вступлении или невступлении в сексуальные 

отношения с другим человеком», «право человека, достигшего 

определенного возраста, на удовлетворение (законным образом) 

своих сексуальных потребностей», «право человека самому, без 

какого-либо принуждения решать вопрос о выборе полового 

партнера». 

                                                 
21Курс уголовного права в пяти томах. Т.3. Особенная часть. Г.Н. Борзенков, В.С. Комиссаров, 2002 //Официальный 

сайт «Консультант Плюс»» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

22 Курс российского уголовного права. Особенная часть. Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М., 2002. – с. 226-

227. 

23 Ожегов С.И.Словарь русского языка: ок. 57000 слов. Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М, 1986. – с.611. 

24 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. Т.4. – М, 1994. – с. 70. 
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Что касается половой неприкосновенности, то под нею, по 

мнению большинства ученых, юристов, следует понимать запрет на 

совершение любых сексуальных действий против личности 

малолетнего или несовершеннолетнего потерпевшего, либо «право 

малолетних лиц, а также лиц, психически неполноценных, 

невменяемых, не подвергаться вовлечению в половые отношения», 

либо «моральный и правовой запрет вступать в половые отношения 

с лицом, не обладающим половой свободой»
25

, ввиду 

неспособности таких лиц самостоятельно принимать решение о 

том, с кем и как удовлетворять свои сексуальные потребности.  

С точки зрения науки о русском языке, неприкосновенность 

личности - это право гражданина на государственную охрану и 

защиту от противоправных посягательств на его личность.  

Половой неприкосновенностью наделен каждый человек, вне 

зависимости от того, вменяем ли он, каков его возраст и насколько 

обширны его знания в области интимных отношений. А вот 

половую свободу, на наш взгляд, следует рассматривать и с 

объективной, и с субъективной  точки зрения.  

С объективной стороны термин «половая свобода» во многом 

идентичен понятию «возраст сексуального согласия», под которым 

понимается возраст, начиная с которого человек считается 

способным дать информированное дозволение на сексуальные 

отношения с другим лицом. В большинстве стран сегодня он 

находится между 14 и 18 годами. В Российской Федерации, 

согласно ч. 1 ст. 13 Семейного кодекса РФ
26

 индивид достигает 

брачного возраста в день совершеннолетия, то есть в 18 лет. При 

наличии уважительных причин и согласия органов местного 

                                                 
25Борзенков Г.Н., Комиссаров В.С. Курс уголовного права. Т.3: Особенная часть, 2002 // Официальный сайт 

«Консультант Плюс»» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

26 Официальный сайт «Консультант Плюс»» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 
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самоуправления граждане могут вступать в брак в 

шестнадцатилетнем возрасте. Российское законодательство 

разрешает вступать в брак и до достижения 16 лет, если это 

установлено законом субъекта Российской Федерации, но это 

полностью  находится в определенном противоречии с 

положениями ст. 134 УК РФ.  

С субъективной же стороны, то есть с точки зрения самого 

подростка, он получает половую свободу несколько раньше, чем в 

14, 16, а тем более 18 лет. Говорить о каком-либо конкретном 

возрасте в данном случае нецелесообразно, ибо в каждом 

конкретном случае он должен определяться с учетом 

индивидуальных особенностей индивида. Схожий вопрос 

поднимался в п. 13 ныне утратившего силу постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

изнасиловании»
27

, где указывалось, что «решая вопрос о наличии в 

действиях виновного изнасилования или полового сношения с 

лицом, не достигшим половой зрелости, суды в каждом конкретном 

случае должны устанавливать, могла ли потерпевшая в силу своего 

возраста и развития понимать характер и значение совершаемых с 

нею действий».  

В результате можно сделать вывод, что основным 

непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 

132 УК РФ, является только половая неприкосновенность, которая 

неизменно выступает объектом данного преступления, вне 

зависимости от возраста и физического состояния потерпевшего. 

Половая свобода является дополнительным факультативным 

объектом, поскольку принадлежит только тем, кто является 

вменяемой личностью, способной оказать сопротивление 

                                                 
27 Официальный сайт «Консультант Плюс»» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 



21 
 

виновному и понимает сущность гетеро- и гомосексуальных 

отношений.  

Существует мнение, что критерии и границы допустимости 

собственной половой свободы должны определяться потерпевшим 

лицом, ибо только оно может и должно определять, страдает ли в 

результате совершенного с ним деяния его половая свобода
28

. 

Стоящие на такой позиции исследователи, по нашему мнению, 

правы лишь отчасти. Действительно, согласно ст. 20 УПК, 

уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 131 и ч. 

1 ст. 132 возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего. 

Однако они могут быть возбуждены и при отсутствии такового, 

если преступление совершено в отношении лица, находящегося в 

зависимом состоянии или по иным причинам не способного 

самостоятельно реализовать свои права (вследствие преклонного 

возраста, состояния недееспособности или болезни).  

Дополнительными объектами исследуемого преступления могут 

выступать:  

 физическое здоровье потерпевшего, поскольку насильственные 

действия сексуального характера могут быть совершены с 

применением насилия, они могут повлечь заражение потерпевшего 

венерической болезнью, а также причинение тяжкого вреда 

здоровью последнего. Вред здоровью может быть причинен и в 

процессе полового акта peranum - многие медики не без основания 

полагают, что анальный секс весьма травматичен и сопряжен с 

риском заражения специфическими заболеваниями
29

 (мочеполовой 

шигеллез, проктит, энтерит и т.д.). Кроме того, п. «б» ч. 3 ст. 132 

УК РФ предусмотрен особо квалифицирующий признак - 

                                                 
28 Российское уголовное право. Общая часть. – М, 2000. – С. 101. 

29Точеный М.Д. Об объекте насильственных половых преступлений (ст.  131, 132 УК РФ) // Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева, 2010. №52. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volzhskogo-universiteta-im-v-n-tatischeva
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volzhskogo-universiteta-im-v-n-tatischeva
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причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего.  

 психическое здоровье потерпевшего, так как одним из способов 

совершения анализируемого преступления может быть угроза 

применения насилия, в том числе угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ).  

 жизнь человека, поскольку действия, описанные в диспозиции ст. 

132 УК РФ, могут повлечь по неосторожности смерть потерпевшего 

(п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Не исключено и другое крайне 

серьезное последствие для пострадавшего - а именно заражение его 

ВИЧ-инфекцией (п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Вирус 

иммунодефицита человека, как известно, является причиной 

СПИДа, смертельного заболевания. Наконец, в качестве одного из 

«иных тяжких последствий» (п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ) ныне 

утративший силу Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 15 

мая 2004 года №11 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» указывает на самоубийство 

потерпевшей;  

 нормальное физическое, умственное и нравственное развитие 

несовершеннолетнего или малолетнего. Данный объект, являясь 

основным в ненасильственных половых преступлениях (ст. 134, 135 

УК РФ), здесь выступает в качестве дополнительного. Такой вывод 

нам позволяет сделать наличие квалифицирующего, 

предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 132 УК РФ (совершение деяния в 

отношении заведомо несовершеннолетнего) и особо 

квалифицирующего признака, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 132 

УК РФ (совершение в отношении лица, заведомо не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста).  
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Рассказ об объекте преступления, предусмотренном ст. 132 УК 

РФ, не может быть завершен без упоминания о потерпевшем. 

Таковым может быть и женщина (в случае совершения лесбийских 

действий помимо ее воли), и мужчина (при насильственном 

мужеложстве).  

К ним могут быть отнесены не только дети или другие 

родственники потерпевшей, но и лица, в судьбе которых 

потерпевшая заинтересована, например, ее воспитанники, ученики. 

На основании вышеизложенного, полагаем, что под 

непосредственным  объектом преступлений главы 18 УК РФ 

следует понимать половую свободу, если потерпевшая достигла 

возраста совершеннолетия, и половую неприкосновенность, если 

потерпевшая не достигла возраста совершеннолетия или возраста 

«согласия» на вступление в половые отношения, а также если 

потерпевшая находится в беспомощном состоянии вне зависимости 

от возраста. 

К дополнительным объектам необходимо относить здоровье 

потерпевшей, ее честь и достоинство, а при изнасиловании 

малолетних или несовершеннолетних, а также потерпевших, 

находящихся в беспомощном состоянии — их нормальное 

физическое, психическое, нравственное, половое развитие. 
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2. Объективные признаки преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

 

Объективная сторона выражается в активных действиях 

виновного, посредством которых он причиняется вред потерпевшей 

или же создается угроза  причинения вреда половым интересам 

потерпевшей. Изнасилование по законодательной конструкции 

имеет формальный характер, за исключением квалифицированных 

и особо квалифицированных видов изнасилования. 

Основной состав изнасилования, имеет сложный характер, 

который  складывается из действий, а именно: 1) полового 

сношения и 2) насилия, угрозы либо 3)использования 

беспомощного состояния потерпевшей, которые придают половому 

сношению противоправный характер, так как не соблюдается 

взаимное согласие сторон половых отношений, отсутствует элемент 

добровольности, нарушается половая свобода женщины.  

Изнасилование - обладает повышенной общественной 

опасностью. Общественная опасность состава ст.131 УК РФ 

определяется насильственным характером, унижением чести и 

достоинства женщины, причинением серьезного физического вреда 

потерпевшей. 

2.1.Понятие полового сношения 

В содержании УК РФ  не содержится понятия полового 

сношения. Его очень краткое определение приведено в утратившем 

силу  п. 1 постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации
30

», где говорится, что под половым 

                                                 
30Официальный сайт «Консультант Плюс»» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 



25 
 

сношением следует понимать совершение полового акта между 

мужчиной и женщиной. 

С позиций правоприменения более точным и полным 

понятие полового сношения, раскрывается в медицине. В медицине 

под половым сношением (половым актом, лат. coitus) понимается 

физиологический процесс, началом которого является введение во 

влагалище полового члена, а завершением — эякуляция и оргазм
31

. 

Данный термин литературе общего характера и в медицинской 

литературе также употребляется и применяется  к иным формам 

половых контактов, которые сопряжены с введением мужского 

полового члена в различные полости тела (анальный, оральный 

секс).  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 11 в п.1. 

под половым сношением понимает совершение полового акта 

между мужчиной и женщиной. Данное понятие в литературе 

трактуется по-разному. Так, Г. Л. Кригер предлагает понимать под 

половым сношением естественный гетеросексуальный акт, 

имеющий результатом продолжение человеческого рода. Это же 

понятие вытекает и из диспозиции ст.131 УК РФ
32

. 

 

2.2.Понятие физического и психического насилия в 

преступлениях против половой свободы и половой 

неприкосновенности 

Перступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности совершается с приминением насилия или 

угрозой его применения. В понятием насилие включается 

                                                 
31 Полный курс уголовного права: в 5 томах. Т.2. Преступления против личности. Под ред. А.И. Коробеева. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2008. – С. 503. 

32Курс российского уголовного права. Особенная часть. Бородин С.В., Дубовик О.Л., Келина С.Г., Кригер Г.Л., 

Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., Наумов А.В., Никифоров А.С., Полубинская С.В., Яковлев А.М., Яцеленко Б.В., Под 

ред.: Кудрявцев В.Н., Наумов А.В. – Спарк, Москва, 2002. – 1040 с. 

http://lawlibrary.ru/izdanie41917.html
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физическое и психическое насилие. Термин «насилие» в русском 

языке понимается как «применение физической силы к кому-

нибудь», «принудительное воздействие на кого-, что-нибудь», 

«умышленное, противозаконное применение физической силы 

против другого лица, вопреки его желанию».
33

 

В уголовном законодательстве насилие понимается как совершаемое умышленно и с нарушением правовых норм воздействие на организм или психику потерпевшего, осуществляемое против его воли или помимо его воли
34

. 

Действия  лица, которое добилось согласие женщины  на  вступление в половое сношение без  применения насилия или же с угрозой его применения, а путем обмана либо путем злоупотребления доверием (например,  заведомо  ложного  обещания  

вступить  с  ней  в  брак),то эти дейтсвия  не могут рассматриваться 

как изнасилование
35

. 

 В юридической литературе существуют мнения, что некоторые виды обмана тесно сопряжены с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Примером может служить, когда потерпевшая вступая в половое сношение, заблуждается 

относительно личности партнёра (например, приняв постороннее 

лицо за своего супруга)
36

. 

Следует сосредоточить  внимание на том, что содержание 

изнасилования имеет две ипостаси: во-первых, это физическое 

насилие, а во-вторых, психическое насилие.   

Физическое насилие встречается наиболее часто, под таким 

насилием следует понимать непосредственное физическое 

воздействие на организм потерпевшей.Физическое насилие – это 

активная деятельность виновного, в том числе оно (насилие) 

предполагает использование различного рода орудий и средств. 

Таким насилием может являться, например, когда виновный 

воздействует на анатомическую целостность организма путем 

нанесении ударов либо путем причинение вреда здоровью, или 

ином причинении боли, как насильственное удержание,  

связывание,  и другие действия.  Чаще всего физическое насилие на 

практике выражается во внешнем воздействии на тело жертвы, 

однако,  встречаются случаи, когда насилие может состоять и в 

                                                 
33Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М., 1983. – С. 344 . 

34Радостева Ю. В. Уголовно-правовое понятие насилия. – Екатеринбург, 2006.  – С. 10. 

35Кочои  С.М.  Уголовное  право.  Общая  и  Особенная  части: Учебник. Краткий курс. – М., 2009. – С.174. 

36Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. – Саратов, 1996. – С.135. 
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воздействии на внутренние органы потерпевшей: например, это 

возможно при употреблении потерпевшей наркотических средств 

или психотропных веществ. Всегда последствием физического 

насилия выступает причинение вреда здоровью потерпевшей
37

. 

Так, подсудимый К., с целью реализации преступного 

умысла, направленного на совершение насильственного полового 

акта в отношении Ф., с целью удовлетворения своих сексуальных 

потребностей, закрыл входную дверь на засов и, действуя 

умышленно, с целью подавления воли Ф. к сопротивлению, толкнул 

ее руками в грудь, после чего Ф. упала на диван, ударившись 

правой ногой о край дивана. Затем К. силой снял с Ф. обувь, и, 

когда она встала с дивана и попыталась убежать, нанес ей не менее 

двух ударов рукой по лицу, в результате чего она вновь упала на 

диван. После этого К., в продолжение своего преступного умысла и, 

продолжая подавлять волю Ф. к сопротивлению, схватил ее правой 

рукой в области шеи и стал сдавливать шею, а левой рукой с силой 

сорвал с ее нижних конечностей одежду. Сразу после этого,  

находясь там же, пользуясь своим физическим превосходством и 

подавив волю Ф. к сопротивлению, действуя умышленно, с целью 

удовлетворения своих сексуальных потребностей, удерживая ее 

руками за нижние конечности, совершил в отношении нее 

насильственный половой акт. В результате преступных действий 

К.потерпевшей Ф. были причинены телесные повреждения в виде 

царапины головы, ссадин, царапин, кровоподтеков нижних 

конечностей, которые вреда здоровью не причинили
38

.  

При изнасиловании физическое насилие является 

необходимым средством преодоления сопротивления потерпевшей, 

                                                 
37Коробеева А.И. Полный курс уголовного права: в 5 т. Т.2. – СПб., 2008. – С.510 

38 Официальный сайт судебной практики «РосПравосудие» [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-

tukaevskij-rajonnyj-sud-respublika-tatarstan-s/act-450195516/ 

https://rospravosudie.com/court-tukaevskij-rajonnyj-sud-respublika-tatarstan-s/act-450195516/
https://rospravosudie.com/court-tukaevskij-rajonnyj-sud-respublika-tatarstan-s/act-450195516/
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либо является способом противодействия лицам, которые пытаются 

помешать изнасилованию, и оно (физическое насилие) может 

выражаться в  удержании, побоях, причинении вреда здоровью 

любой тяжести и прочих насильственных действиях, которые 

виновный направляет на лишение потерпевшей возможности 

сопротивления либо на устранение противодействия со стороны 

других лиц. Применение насилия, которое влечет за собой более 

тяжкие последствия, требует дополнительной квалификации по УК 

РФ
39

. 

Пленум Верховного Суда отметил отмечает, что если  при 

изнасиловании а также при покушении на изнасилование виновным  

умышленно причиняется тяжкий вред здоровью, действия этого 

лица следует квалифицировать по соответствующей части ст. 131 

УК и по совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 111 

УК. Действия виновного лица, которое умышленно причинило 

тяжкий вред здоровью потерпевшей в процессе изнасилования, 

повлекло по неосторожности ее смерть, при отсутствии других 

квалифицирующих признаков подпадают под признаки 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 и ч. 4 ст. 111 УК.  

Если вред здоровью причинен после совершения 

изнасилования, то  квалифицировать следует по реальной 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 131 УК и 

соответствующей статьей о преступлениях против здоровья 

личности.   

Так, Р. в будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

совершил изнасилование в отношении Ф., после полового акта на 

почве внезапно возникшей неприязни к Ф., имея умысел на 

причинение тяжкого вреда здоровью последней, нанес Ф.  не менее 

                                                 
39Шишко И.В. Уголовное право. Особенная часть.  – М., 2012. – С.113. 
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восьми ударов руками в область головы. После чего, продолжая 

реализовывать свой преступный умысел, и, осознавая 

общественную опасность своих преступных действий, но, не желая 

причинения смерти Ф., однако сознательно допуская ее 

наступление, продолжил избивать находящуюся в лежачем 

положении и не оказывающую сопротивление Ф
40

.  

Вряд ли можно согласится с позицией Я. М. Яковлева, 

который указывает, что для признания полового сношения 

совершённым с применением насилия принудительное воздействие 

виновного на потерпевшую  должно быть непрерывным и  

продолжаться до самого полового сношения, также виновный 

должен быть активен в своих действиях по отношению к 

потерпевшей
41

. 

Следует отметить, что угроза применения физического 

насилия должна отвечать определенным требованиям. Угроза 

применения насилия должна быть реальна, а не существовать 

абстрактно. Угроза применения насилия должна быть реализована 

немедленно, то есть непосредственно.  

В литературе  является спорным вопрос о включении в 

содержание физического насилия применения одурманивающих 

веществ, которые способны вызвать бессознательное состояние 

(наркотические средства, алкоголь, сильнодействующие и ядовитые 

вещества психотропные вещества).  

Так, В. был осужден за изнасилование несовершеннолетней 

Л. с использованием её беспомощного состояния. В., работавший 

учителем физкультуры в школе, познакомился с ученицей 10 класса 

Т., после чего несколько раз встречался с ней в компании с другими 

                                                 
40 Официальный сайт судебной практики «Актоскоп» [Электронный ресурс]. URL: 

http://actoscope.com/cfo/moscowobl/mitishy-mo/ug/1/umyshlennoe-prichinenie-tyazhk12012012-4250774/ 

41Яковлев Я. М. Половые преступления. – Душанбе, 1969. – С. 119. 
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лицами и распивал спиртные напитки. В одной из выпивок 

принимала участие подруга Т., также ученица 10 класса. Однажды 

Т. и Л. позвонили В. по телефону и предложили встретиться. Во 

время встречи они решили поехать за город. В. взял такси, купил 

бутылку водки, бутылку вина и закуску. По приезде в лес они 

расположились на траве и стали выпивать. Поскольку они 

опьянели, В. счел неудобным в таком виде возвращаться в город на 

рейсовом автобусе и дал Т. деньги, чтобы она съездила в город и 

приехала за ними на такси. Оставшись вдвоем с Л., В., предложил 

Л. Еще выпить алкогольные напитки, В. воспользовался её 

опьянением и совершил изнасилование
42

.    

В настоящее время общепринятой считается точка зрения, 

согласно которой при введении каких-либо веществ в организм 

потерпевшей помимо её воли или против воли, также путем обмана  

должно рассматриваться  как физическое насилие, так как при этом 

возможно причинить вред здоровью.  Добровольное употребление 

таких веществ не является физическим насилием. При таких 

ситуациях возникают споры по поводу совершения изнасилования 

путем применения физического насилия или использования 

беспомощного состояния.  В судебно-следственных документах 

необходимо указывать на оба способа применения изнасилования. 

В судебной практике также не выработаны единые позиции по 

данному вопросу. Если потерпевшую привели в бессознательное 

состояние с использованием различных  веществ с иными целями, 

например для изъятия имущества, а умысел на изнасилование 

возник лишь после их применения, то  применение данного вида 

насилия требует самостоятельной квалификации
43

. 

                                                 
42 Официальный сайт судебной практики «РосПравосудие» [Электронный ресурс]. URL:https://rospravosudie.com/court-

verxovnyj-sud-respubliki-adygeya-respublika-adygeya-s/act-103808212/ 

43Коробеева А.И. Полный курс уголовного права: в 5 т. Т.2. – СПб., 2008. – С.514 
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Теория уголовного права и судебная практика в настоящее 

время не связывает применение физического насилия с наличием 

сопротивления потерпевшей, так как учитывая то, что потерпевшая 

из страха перед насильником и получении еще более серьезного 

насилия приходит к выводу о бессмысленности сопротивления.   

Составом ст.131 УК РФ охватывается только такое насилие, 

которое применяется с целью принудить потерпевшую к 

вступлению в половое сношение. Применение физического насилия 

в ходе добровольном половом сношении (например, из садистских 

побуждений) или же после полового сношения требует 

самостоятельной квалификации. 

Психологическое насилие осуществляется путем 

воздействия на психику потерпевшей. Способом совершения 

психического насилия является угроза применения физического 

насилия, которая представляет собой запугивание потерпевшей,  

угрозой немедленного причинения вреда ее здоровью, физической 

расправы над ее детьми, родственниками и другими, даже 

незнакомыми ей людьми. Целью применения угрозы -  это 

устрашение потерпевшей, которая направлена на предотвращение 

сопротивления с её стороны. Содержанием угрозы применения 

насилия охватывается и угроза убийством. 

Так, С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

находясь у здания музея, действуя умышленно, с целью подавления 

воли Ф. к возможному сопротивлению, применяя насилие, 

физическую силу, приблизился к Ф., и резко, высказал в адрес 

потерпевшей Ф. угрозы убийством и причинением побоев, сказав 

«будешь орать, убью тебя, запинаю ногами» и, пообещав 

реализовать данные угрозы в случае оказания сопротивления со 

стороны последней. Указанные угрозы Ф. восприняла реально, 

опасаясь за свою жизнь и здоровье. Подавив, таким образом, волю 



32 
 

Ф. к сопротивлению, С. применяя насилие, физическую силу, 

удерживая потерпевшую за руку, против воли последней, повел ее в 

сторону МОУ «Средняя общеобразовательная школа №», выбирая 

безлюдное место для совершения преступления против половой 

неприкосновенности в отношении Ф. Приведя Ф. за здание школы, 

С. применяя насилие, физическую силу, руками толкнул Ф., 

высказав при этом потерпевшей требование снять с себя всю 

одежду. При этом, Ф., чья воля к сопротивлению была сломлена 

преступными действиями С., опасаясь за свою жизнь и здоровье, 

боясь реализации угроз убийством и причинением телесных 

повреждений, побоев, высказанных в ее адрес С., была вынуждена 

подчиниться требованиям последнего. С. желая окончательно 

сломить волю Ф. к сопротивлению, применяя насилие к 

потерпевшей, угрожая убийством. После чего совершил с Ф. иные 

насильственные действия сексуального характера
44

. 

Существует мнение о возможности использования иных 

видов психического насилия, которые характеризуются 

неинформационным воздействием на бессознательную сторону 

психики потерпевшей (например, применение техник 

нейролингвистического программирования, гипноз  и др.) для 

совершения изнасилования
45

.  

Распространены случаи изнасилования женщин под 

гипнозом. О большой вероятности сближения между гипнологом и 

загипнотизированной предупреждал еще В. Бехтерев и связывал это 

с личностью некоторых пациенток и атмосферой прохождения 

сеансов гипноза: "...пациент не только всегда чувствует над собою 

                                                 
44 Официальный сайт судебной практики «РосПравосудие» [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-

kalininskij-rajonnyj-sud-g-tyumeni-tyumenskaya-oblast-s/act-103382086/ 

45 Калугин В. В. Физическое и психическое принуждение в уголовном праве.  – Ставрополь, 2001. – С. 51. 
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власть гипнотизирующего его лица, но и обнаруживает к нему как 

бы известное тяготение и привязанность"
46

.  

Так, О.  был приговорен к 15 годам лишения свободы за 

изнасилование пациенток под гипнозом и потребовал его 

экстрадиции из России, где тот занимался частной практикой как 

психотерапевт. При гипнотический сеансах О. неоднократно 

совершал половые акты с пациентками, которые находились в 

беспомощном состоянии
47

.  

Изнасилование, а также насильственные действия 

сексуального характера, совершенные с применением гипноза, 

должны подлежать квалификации по соответствующим частям ст. 

ст. 131 и 132 УК, так как конструктивным элементом их 

объективной стороны является беспомощное состояние (которое в 

том числе включает нахождение жертвы в гипнотическом сне). 

Угроза при изнасиловании не обязательно должна носить 

реальный характер. На деле виновный может не иметь намерения 

осуществить угроз, либо даже не иметь возможности её 

осуществить. Если потерпевшей угроза восприняла угрозу как 

реальную, которая способна осуществиться в реальной 

действительности или будущем и эта угроза могла использоваться 

для подавления её сопротивления, этого достаточно для 

квалификации деяния как изнасилования. 

Необходимо учитывать те обстоятельства, при которых 

потерпевшая в силу своих психических свойств может 

воспринимать объективные свойства угрозы, как угрожающие и 

такие действия, которые в принципе не могут быть реализованы 

                                                 
46 Бехтерев В.М. Гипноз. Внушение. Телепатия. – М.: Мысль, 1994. – С. 270. 

47 Официальный сайт судебной практики «РосПравосудие» [Электронный ресурс]. URL: http:// www.lexpages.ru/ 

sudebnayasistema/ rayonnieigorodskiesudi/ 77/ tverskoysud/ index.php 
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виновным, либо действия, которые вовсе по своим объективным 

признакам не являющиеся угрожающими. 

Угроза – должна быть действительной, она не может быть 

направлена в будущее
48

.  

Угроза должна быть существенна, сопоставима с 

непосредственным физическим воздействием. Например, это может 

быть угроза заразить каким-либо заболеванием (в том числе ВИЧ-

инфекцией),нанести побои, причинить вред здоровью, ограничить 

свободу, совершить похищение человека, захват заложников, иное 

насильственное преступление. Угроза совершить иные действия, 

кроме применения насилия (например, разгласить тайну 

усыновления или удочерения, уничтожить или повредить 

имущество, разгласить порочащую информацию), не является 

способом совершения изнасилования. В определённых случаях 

такая угроза может повлечь за собой самостоятельную уголовную 

ответственность. 

Угроза может выражаться в словесной, так и иной форме: 

например, угроза может быть выражена в форме действий – 

демонстрация оружия, в форме жестов и т.п. 

Практике известны случае, когда в апелляционной 

инстанции  в приговор в части угрозы убийством был отменен, так 

как материалами дела реальность, действительность и наличность 

угрозы не подтверждались.  Хотелось бы продемонстрировать 

пример из судебной практики, когда наоборот, данный признак 

наличествует.  

Итак,  Б., находящийся в состоянии алкогольного опьянения, 

встретил ранее незнакомую Ф. и решил совершить ее 

изнасилование. Реализуя задуманное, Б. действуя умышленно, 

                                                 
48Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Часть Особенная.  – М., 2004. – Гл. 4. § 2.1. 

 



35 
 

осознавая общественную опасность и преступный характер своих 

действий, предвидя неизбежность наступления общественно 

опасных последствий в виде нарушения физической и половой 

неприкосновенности Ф. и желая этого, с целью совершения 

изнасилования, применил к последней насилие, а именно руками 

схватил за шею и удерживая завел последнюю в переход 

расположенный, под федеральной трассой. В переходе, Б. повалил 

на землю Ф., после чего взяв руками Ф. за голову, два раза ударил 

головой о землю, затем нанес удары руками по лицу потерпевшей. 

При этом Б. высказывал в адрес Ф. словесные угрозы убийством. В 

ходе применения насилия Б. руками стянул с потерпевшей, надетые 

на ней брюки и руками разорвал нижнее белье Ф. Затем Б. 

преодолев сопротивление и подавив волю Ф. к сопротивлению, 

умышленно совершил с Ф. половое сношение в естественной 

форме
49

. 

Из вышесказанного следует, что ответственность за 

изнасилование с применением угрозы убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью наступает лишь в случаях, если такая 

угроза явилась средством преодоления сопротивления потерпевшей 

и имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. При 

этом дополнительной квалификации по статье 119 УК РФ не 

требуется. Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью была выражена после изнасилования с той целью, 

например, чтобы потерпевшая никому не сообщила о случившемся, 

действия виновного лица при отсутствии квалифицирующих 

обстоятельств подлежат квалификации по статье 119 УК РФ и по 

совокупности с частью 1 статьи 131 УК РФ. 

                                                 
49 Официальный сайт судебной практики «Актоскоп» [Электронный ресурс]. URL: 

http://actoscope.com/sfo/zabaikalkray/aginsky-abao/ug/1/prigovor-ot-30-noyabrya-2010-goda15122010-39062/  
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Насилие или угроза в целях преодоления сопротивления 

потерпевшей может применяться и к иным лицам, благополучие 

которых ей небезразлично.  

Спорным в теории уголовного права является вопрос о 

необходимости самостоятельной квалификации насилия, 

применяемого к иным лицам, для преодоления сопротивления 

потерпевшей
50

. Одни авторы (Н. К. Семернева, И. В. Шишко) 

указывают, что такое применение насилия охватывается 

объективной стороной изнасилования и не требует дополнительной 

квалификации по иным статьям Уголовного кодекса. Другие авторы 

указывают, что носителем дополнительного объекта (здоровья) в 

изнасиловании может признаваться только носитель основного, то 

есть потерпевшая, в отношении которой совершается половое 

сношение, и, соответственно, применение насилия к другим лицам 

требует самостоятельной квалификации по статьям о 

преступлениях против здоровья. 

Однако возможны и ситуации, когда при отсутствии насилия 

и прямо высказанной угрозы виновный создаёт для потерпевшей 

такую обстановку, что она не может противостоять его намерениям 

(например, навязчивые «предложения» вступить в половую связь в 

обстановке, когда потерпевшая испытывает сильный страх, не 

чувствует в себе сил для сопротивления и не может обратиться за 

посторонней помощью). Практикой такие ситуации могут 

рассматриваться как изнасилование, совершённое с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей
51

. 

 

                                                 
50 Полный курс уголовного права: в 5 томах. Т.2. Преступления против личности. Под ред. А.И. Коробеева. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2008. – С. 513. 

51Сердюк Л. B. Психическое насилие как предмет уголовно-правовой оценки следователем. – Волгоград, 1981. – С. 45 
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2.3.Беспомощное состояние в преступлениях против половой 

свободы и половой неприкосновенности 

Под беспомощным состоянием следует понимать такое 

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

обстоятельствам оказать сопротивление виновному либо не 

понимало характера и значения совершаемых с ним сексуальных 

действий (в силу малолетнего возраста или психического 

расстройства). Под таким состоянием необходимо понимать не 

только психофизическую беспомощность человека 

(детерминированную, например, возрастом или физическими 

недостатками), но также случаи, когда он оказался в такой 

ситуации, в силу которой не может самостоятельно принять меры 

по самосохранению (состояние сильного алкогольного опьянения). 

При этом лицо, совершающее насильственные действия 

сексуального характера или изнасилование, должно осознавать, что 

потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. 

Рассмотрим отдельные виды беспомощного состояния, которые 

указаны в  Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 июня 2004 г. N 11 «О судебной практике по делам 

о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». 

Беспомощные состояния, вызванные неблагоприятным 

стечением обстоятельств внешнего порядка: неудобным 

положением потерпевшего, придавливанием тяжестью или какими-

либо другими подобными обстоятельствами. Так, М.И. Авдеев 

описывает следующий казус: «Женщина несла на спине тяжесть в 

рюкзаке с лямками, через которые были продеты ее руки. 

Остановившись отдохнуть, она, не снимая рюкзака, полулегла, 

отклонившись назад. В таком состоянии она была изнасилована 

проходившим мимо субъектом. Женщина оказалась в беспомощном 
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состоянии и не могла сопротивляться вследствие того, что она сама 

и ее руки оттягивались тяжестью, находившейся на спине
52

». М.Г. 

Сердюков также отмечает случай изнасилования женщины, которая 

была опрокинута на подоконник таким образом, что верхняя 

половина туловища у нее свешивалась за окно. В таком положении 

она и была изнасилована преступником
53

. 

Следующей разновидностью беспомощности является 

беспомощность, обусловленная физиологическим состоянием 

детей, стариков, дряхлых лиц. Для совершения изнасилования или 

действий сексуального характера в отношении малолетнего 

характерно отсутствие социальной, общей зрелости ребенка. 

Поэтому беспомощность здесь можно определить не столько 

возрастным цензом (в силу возраста ребенок не способен оказать 

противодействие преступнику), сколько непониманием значения 

сексуальных отношений, незнанием их последствий. Причем 

возраст жертвы не может служить единственным критерием, 

определяющим ее беспомощное состояние. Все зависит от 

особенностей развития ребенка, его воспитания, осведомленности о 

сексуальной жизни и ее последствиях и т.д.  

В науке встречаются мнения и о признании обычного сна 

беспомощным состоянием. Так, Л.А. Андреева утверждает: 

«Представляется, что не только сон в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения должен рассматриваться как 

беспомощное состояние потерпевшей, но и обычный глубокий сон. 

Решающим является то обстоятельство, что потерпевшая в таком 

состоянии не способна осознавать происходящее и оказывать 

сопротивление, и это охватывается умыслом виновного, позволяя 

ему совершить половое сношение помимо воли женщины. 

                                                 
52 Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. – М., 1968. – С. 309. 

53 Сердюков М.Г. Судебная гинекология и судебное акушерство. – М., 1964. – С. 147. 
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Аналогично следует решать вопрос о признании изнасилованием с 

использованием беспомощного состояния совершение полового 

акта в случаях, когда мужчина, сознательно используя заблуждение 

женщины, выдает себя за того, с кем она согласна на половую 

близость, и поэтому не оказывает сопротивления
54

». 

Нередко встречается в судебной практике и беспомощное 

состояние, вызванное психическим заболеванием потерпевшего 

(потерпевшей). Следует подчеркнуть, что по ст. 131 УК РФ 

наказуемы сексуальные действия с такими психически больными 

лицами, которые в момент совершения преступления не давали 

отчета своим действиям или не руководили ими. Только в таком 

состоянии согласие психически больного человека не имеет 

юридического значения и, следовательно, не исключает 

ответственности виновного. Разумеется, если лицо не знало о 

психическом недуге сексуального партнера и не применяло к нему 

насилия, то его действия не могут оцениваться по ст. 131 УК РФ. В 

связи с вышеизложенным представляется убедительным мнение 

Б.А. Блиндера о том, что само по себе психическое расстройство не 

является основанием уголовно-правового запрета на вступление в 

сексуальные отношения: «Поскольку душевнобольная сохраняет 

способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими, 

даже если болезнь вызвала гиперболизацию полового чувства у нее, 

вступление с ней в половую связь с ее согласия изнасилованием не 

является. Только невменяемость женщины порождает ее 

психическую беспомощность
55

». 

Очень часто встречается беспомощное состояние, вызванное 

испугом и эмоциональным шоком. Беспомощное состояние и 

                                                 
54 Андреева Л.А. Квалификация изнасилований: Учебное пособие. – СПб., 1999. – С. 6. 

55Блиндер Б.А. Ответственность за изнасилование по советскому уголовному праву: Автореф. дис. канд. юрид. Наук. – 

Ташкент, 1966. – С. 9 - 10. 
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отсутствие сопротивления нередко имеют место в случаях 

изнасилования подростков, чаще всего молодых девушек, когда 

потерпевшая в силу испуга и эмоционального шока может упасть в 

обморок, потерять сознание или, даже находясь в сознании, не 

оказывать никакого сопротивления насильнику вследствие 

сильного испуга. 

Наконец, беспомощность как результат бессознательного 

состояния может быть в случаях гипнотического сна, а равно 

алкогольного или наркотического и токсического опьянения. 

Беспомощным состоянием признается лишь тяжелая степень 

опьянения, которая действительно лишала жертву возможности 

осознавать окружающую обстановку, понимать значение 

совершаемых в отношении ее сексуальных действий и оказывать 

сопротивление.  

Сомнительно мнение высказанное Я.М. Яковлевым о том, 

что «взрослая женщина, согласившаяся на совместное 

употребление алкогольных напитков с мужчиной в обстановке, 

благоприятствующей физическому сближению, тем самым 

выражает согласие на возможные сексуальные действия».  

При оценке обстоятельств изнасилования, а также 

совершения насильственных действий сексуального характера в 

отношении потерпевшего лица, которое находилось в состоянии 

опьянения, суды должны исходить из того, что беспомощным 

состоянием в этих случаях может быть признана лишь такая 

степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, 

наркотических средств и других одурманивающих веществ, которая 

лишала это лицо, например потерпевшую женщину, возможности 

оказать сопротивление насильнику.  

Примечательно, что существует новелла нашего 

законодателя, которая была введена в УК в 2012 году. Итак, 
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согласно примечанию к 131 статье сказано, что все сексуальные 

преступления совершенные в отношении лица, не достигшего 

двенадцатилетнего возраста должны считаться совершенными с 

использованием беспомощного состояния, поскольку такое лицо в 

силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не 

может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. 

 Данный шаг, безусловно, является позитивным влиянием, 

поскольку раньше в правоприменительной практике приходилось 

устанавливать гнусные подробности выяснения физического 

развития ребенка, наличия ее согласия, возможности наличия у нее 

половых партнеров до этого и т.д.  

Изнасилование следует считать оконченным с момента 

начала полового акта независимо от его завершения и иных 

наступивших последствий. Моментом начала полового акта в 

научных публикациях признаётся момент проникновения полового 

члена мужчины в женские половые органы
56

. 

Для признания изнасилования оконченным не требуется 

наступления каких-либо последствий (например, физиологического 

завершения полового акта или растления потерпевшей), 

большинство учёных признаёт состав изнасилования формальным. 

Некоторые авторы к последствиям изнасилования относят 

непосредственно совершение полового акта (Л. А. Андреева) или 

нарушение общественных отношений, выражающееся в ущемлении 

половой свободы (Б. А. Блиндер) и, соответственно, признают 

состав изнасилования материальным. Однако подобное мнение не 

является общепризнанным в науке уголовного права. 

Если лицо действовало с целью совершить изнасилование, и 

применённое им насилие было средством к достижению указанной 

цели, однако данное намерение не было осуществлена по 

                                                 
56Дьяченко А. П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных отношений. – М., 1995.  – С. 24-25. 
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независящим от него причинам (в том числе, например, при 

физиологической неспособности осуществить половое сношение 

из-за отсутствия эрекции, либо вследствие невозможности введения 

полового члена во влагалище малолетней потерпевшей), имеет 

место покушение на изнасилование.  

Покушением на изнасилование признается применение 

насилия или угроз с целью совершения полового акта против воли 

потерпевшей, например, раздевание потерпевшей, нанесение ей 

ударов, избиение и т.д.  

Покушением считаются действия насильника, направленные 

на совершение физиологического акта совокупления (попытка 

введения полового члена во влагалище потерпевшей). 

При разрешении дел о покушении на изнасилование с 

применением физического или психического насилия следует 

устанавливать: действовал ли подсудимый с целью совершения 

полового акта, и являлось ли применённое им насилие средством к 

достижению цели. Только при наличии этих обстоятельств 

действия виновного могут рассматриваться как покушение на 

изнасилование.  

Так, К. находился по адресу, где увидел ранее незнакомую 

потерпевшею П., и у него возник преступный умысел, 

направленный на насильственное удовлетворение своей половой 

страсти с П. Осуществляя свой преступный замысел, К. 

проследовал за П., на неосвещенном участке местности, применив 

насилие, сделав П. подсечку, повалил ее на землю, и прикрыл рот 

рукой, чтобы она не могла позвать на помощь, подавив тем самым 

ее сопротивление. Затем, К. навалился на П., и свободной рукой 

попытался снять с нее трусы, но не смог, так как П. сжала ноги, 

оказывая активное сопротивление, освободила рот от руки К. и 

позвала на помощь. К., продолжая реализовывать свой преступный 
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умысел, направленный на совершение насильственного полового 

акта с П. В это время, из окна, на крики П. о помощи, выглянула ее 

знакомая. После чего, К. услышал, что на помощь П. направляется 

молодой человек с собакой, осознав, что его могут задержать на 

месте преступления, К. отпустил П., и не довел свои преступные 

действия до конца по независящим от его воли обстоятельствам, так 

как был задержан на месте совершения преступления гражданами
57

.  

Добровольный отказ от изнасилования исключает 

ответственность за покушение на изнасилование. Инициатива  

отказа  может  исходить  от  свидетеля,  соучастников,  жертвы. 

Однако  решение  об  отказе  всегда  свободно  избирает  само  

лицо,  выбирая один из двух вариантов – продолжить преступление 

или прекратить его.  

Смысл термина «добровольный» раскрывается в толковом 

словаре русского языка как действующий по собственному 

желанию, не по принуждению. А для этого необходимы чисто 

внутренние побуждения, независимо от мотивов.  

Мотивы добровольного отказа значения не имеют. Это 

может быть жалость к потерпевшей, опасение заразиться 

венерическим заболеванием, боязнь уголовного наказания и т. п. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что не может быть  признан  

добровольным  и,  следовательно,  исключающим  ответственность  

отказ,  который  вызван  невозможностью  дальнейшего  

продолжения преступных действий вследствие причин, возникших 

помимо воли виновного (появление посторонних, исчезновение 

эрекции и т. п.). 

Придя к выводу об отсутствии в действиях лица, 

покушавшегося на изнасилование добровольного отказа от 

                                                 
57 Официальный сайт судебной практики «РосПравосудие» [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-

leningradskij-rajonnyj-sud-g-kaliningrada-kaliningradskaya-oblast-s/act-101942589/ 

 

https://rospravosudie.com/court-leningradskij-rajonnyj-sud-g-kaliningrada-kaliningradskaya-oblast-s/act-101942589/
https://rospravosudie.com/court-leningradskij-rajonnyj-sud-g-kaliningrada-kaliningradskaya-oblast-s/act-101942589/
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совершения преступления и квалифицируя его действия по ст. 30 

УК РФ и ст. 131 УК РФ, суды обязаны указывать на установленные 

по делу конкретные причины, в силу которых он вынужден был 

отказаться от доведения преступления до конца. Таковыми, 

например, могут быть сопротивление потерпевшей, 

физиологические факторы, вмешательство сотрудников милиции 

или иных лиц. 

Таким образом, преступления главы 18 выражаются в 

активных действиях виновного. Во время совершения преступлений 

главы 18 УК РФ к потерпевшей может применятся физическое или 

психическое насилие, а также угрозы на их совершение. Также 

лицо, совершающее насильственные действия может использовать 

беспомощное состояние потерпевший.  
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3.Субъективные признаки преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности 

 

3.1.Субьект преступлений главы 18 УК РФ 

Субъект преступного посягательства — специальный, т.е. 

физическое вменяемое лицо мужского пола, достигшее к моменту 

совершения преступления  14-летнего возраста. 

Единственным исполнителем изнасилования может быть 

только мужчина, а соисполнителем изнасилования, совершенного в 

группе лиц, может быть и женщина.   

Женщина может быть соисполнительницей изнасилования, 

только при условии, что она выполнит одно из указанных действий, 

то есть либо приведет потерпевшую в беспомощное состояние, 

либо будет применять к ней физическое насилие или угрозы с 

целью сломить сопротивление и облегчить совершение полового 

акта
58

.  

Примером ситуации, когда женщина является 

соисполнительницей изнасилования, может послужить следующая. 

В., Б. и  З. взяли С. за руки и увели в кусты, где совместными 

действиями нанесли ей побои, чем сломили сопротивление 

потерпевшей. После этого В., Б. и  З. удерживали С. за руки и ноги, 

а А. совершил с ней половой акт
59

. 

Действия В., Б. и З. были квалифицированы как 

изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору. То есть их действия суд оценил как соисполнительство. 

В каких отношениях состояли виновные с потерпевшими до 

совершения преступления, значения для квалификации не имеет. 

                                                 
58Тыдыкова Н.В. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации насильственных половых преступлений. 

- М., 2013. - С.124. 

59 Архив Алтайского краевого суда. Дело №2-10-07. 
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Так, насильником может быть муж или сожитель, друг, знакомый и 

даже встречаются случаи, когда виновный был брат или отец 

потерпевшей.  

Обязательным юридическим признаком субъекта 

преступления является его вменяемость, предполагающая 

способность лица, достигшего возраста уголовной ответственности 

в момент совершения преступления, осознавать фактический 

характер и  общественную опасность своих действий (бездействий) 

и руководить ими.  

Понятием противоположным вменяемости является 

невменяемость. Невменяемость — это состояние лица, при котором 

оно не в состоянии осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий либо руководить ими 

вследствие психического заболевания или иного болезненного 

состояния психики. 

В насильственных половых преступлениях нередко 

проявляются аномалии полового влечения, особенно когда они 

совершаются в отношении малолетних, престарелых
60

.  

В современном уголовном праве выделяются медицинский и 

юридический критерий невменяемости. Юридический критерий 

включает в себя неспособность лица сформировать необходимое 

интеллектуальное и волевое отношение к совершаемому деянию. 

Медицинский (биологический) критерий определяется наличием у 

лица признаваемого медициной состояния расстройства 

психической деятельности, которое является причиной наличия 

юридического критерия. 

Как следует из названий критериев невменяемости, для 

определения наличия или отсутствия состояния невменяемости в 

                                                 
60Тыдыкова Н.В. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации насильственных половых преступлений. 

- М., 2013. - С.127. 
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каждой конкретной ситуации требуется применение как 

юридических, так и медицинских специальных знаний. Поэтому 

при установлении невменяемости используется такая 

процессуальная форма, как судебно-психиатрическая экспертиза. 

Я.М. Яковлев отмечает, что наличие таких аномалий само по 

себе не свидетельствует о невменяемости. Сексуальные влечения, в 

том числе и ненормальные, относятся к тем областям человеческого 

поведения, которые, как правило, поддаются сознательному 

регулированию и контролю и проявляются чаще всего в результате 

внутренней недисциплинированности, несдержанности, 

развращенности. Вместе с тем в некоторых случаях наличие 

половых аномалий, проявившихся в совершенном преступлении, 

может быть и симптомом психического заболевания, 

исключающего вменяемость лица
61

.  

При рассмотрении проблем, связанных с субъектом 

преступления, одним из вопросов является изучение преступного 

поведения лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

В юридической и другой литературе можно встретить 

разные подходы к определению и самому понятию психических 

аномалий, не исключающих вменяемости, однако их суть и 

внутреннее содержание во многом сходны и имеют много общих 

признаков. 

Так по мнению, Н. Г. Иванова, что под психическими 

аномалиями в широком смысле понимаются все психические 

процессы, характеризующиеся дисбалансом сил возбуждения и сил 

торможения
62

. 

                                                 
61 Яковлев Я.М. Половые преступления. Душанбе, 1969. - С.32. 

62 Иванов Н.Г. Аномальный субъект преступления, проблемы уголовной ответственности, 1998 // Официальный сайт 

«Консультант Плюс»» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 
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Вместе с тем, по мнению Ю. М. Антоняна
63

 и С. В. 

Бородина, под психическими аномалиями понимаются все 

расстройства психической деятельности, которые не достигли 

психотического уровня и не исключающие вменяемости, однако 

влекущие личностные изменения, приводящие в некоторых случаях 

к отклоняющемуся поведению. Следовательно, если лицо во время 

совершения общественно опасного деяния вследствие психических 

аномалий, не исключающих вменяемости, могло осознавать хотя бы 

частично фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия), а также не полностью руководить ими, оно 

является субъектом преступления и подлежит привлечению к 

уголовной ответственности и наказанию. 

Учитывая вышесказанное, следует помнить о положении 

ст.22 УК РФ, которая говорит о том, что вменяемое лицо, которое 

во время совершения преступления в силу психического 

расстройства не могло в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности, а 

психическое расстройство, не исключающее вменяемости, 

учитывается судом при назначении наказания и может служить 

основанием для назначения принудительных мер медицинского 

характера. 

 Лицо с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости, совершая преступление, предполагает виновное 

отношение к своему поведению, так как оно способно, хотя и не в 

полной мере, осознавать и понимать характер своих действий и 

конкретную ситуацию, в которой оно находится, а также 

контролировать свое противоправное поведение.  

                                                 
63Антонян Ю. М., Виноградов M. B., Голумб Ц. А. Преступность и психические аномалии // Сов.гос. и право. – 1979, 

№7. – с. 110..  
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Ст. 22 УК РФ прежде всего имеет в виду наиболее 

распространенные психические расстройства, не исключающие 

вменяемости: олигофрения (легкой степени), различные формы 

неврозов (неврастения, истерия, психастения), психозы, например 

алкогольные, психопатии, органическое поражение центральной 

нервной системы и другие психические аномалии. Эти психические 

расстройства существенно уменьшают способность лица 

контролировать свое поведение, ведут к резкому снижению общего 

интеллекта и волевой сферы, а также затрудняют, хотя полностью 

не исключают, мыслительный процесс и волю лица во время 

совершения им преступления. 

В медицинской и юридической литературе, а также судебно-

следственной практике отмечается преобладание лиц, болеющих 

различными неврозами, которые представляют группу психических 

расстройств, возникают в результате психических травм и 

сопровождаются нарушением общего самочувствия и различных 

соматовегетативных функций, эмоциональной неустойчивостью, 

повышенной психической истощаемостью при достаточной оценке 

окружающего и осознании своего болезненного состояния
64

. 

Таким образом, субъектом преступления является лицо 

мужского пола, достигшее 14-летнего возраста. В качестве 

соисполнителя может выступать и женщина, совершившая насилие 

или высказавшая угрозы применения насилия к потерпевшей или 

иным лицам либо приведшая ее в бессознательное состояние с 

целью совершения полового сношения мужчиной.  

 

 

                                                 
64 Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства, 2002 // Официальный сайт «Консультант Плюс»» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 
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3.2.Субьективная сторона преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности 

Субъективная сторона преступления - это психическая 

деятельность лица, которая связана с совершением преступления, и 

которая образует его внутреннюю сущность.
65

 

Состав, предусмотренный ч. 1 ст. 131 УК РФ - формальный. 

Субъективная сторона любого преступления состоит из 

таких элементов как вина, мотив и цель. Данные признаки, 

безусловно, связаны между собой и взаимообусловлены. При этом 

необходимо помнить, что юридическое значение каждого из 

признаков субъективной стороны различно.  

Обязательным признаком любого преступления является 

вина, то есть психическое отношение лица к содеянному. При этом 

в психическом отношении выделяют два критерия: 

интеллектуальный и волевой.   

Субъективная сторона преступления заключается в вине в 

виде прямого умысла. Виновный понимает, что совершает половой 

акт против воли и желания женщины и желает действовать 

подобным образом. Насильник обязан понимать, что, используя 

подобное насилие, и подобные угрозы, лишает женщину 

возможности оказывать сопротивление, и вынуждает ее 

отступиться от борьбы. При определенных условиях виновный 

должен понимать, что женщина находится в беспомощном 

состоянии. 

Субъективная сторона изнасилования характеризуется 

исключительно прямым умыслом, а также определенными  

мотивом и целью. Все иные «насильственные половые акты», 

совершенные в иной форме, являются насильственными 

действиями сексуального характера. Ответственность за их 

                                                 
65Георгиевский Э.В. Уголовное право России. Общая часть. - Иркутск, 2010. - С. 102. 
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совершение предусмотрена ст. 132 УК РФ.  Интеллектуальный 

элемент умысла выражается в осознании виновным общественной 

опасности изнасилования, волевой элемент - в желании их 

совершить под воздействием половой страсти и с целью ее 

удовлетворения. Однако, возможны и случаи, когда данное 

преступление будет иметь двойную форму вины, например, когда 

изнасилование потерпевший происходит с прямым умыслом, а 

смерть причиняется по неосторожности и выражается  в виде 

легкомыслия либо небрежности, что позволяет отнести названные 

деяния к преступлениям с двумя формами вины. Но и в этом 

случае, согласно ст. 27 УК РФ, указанное преступление в целом 

признается умышленным.  

Мотив и цель, в свою очередь, выступают факультативными 

признаки состава преступления.  Мотив преступления - это 

обусловленное определенными желаниями, интересами и 

потребностями определенное побуждение, которое вызывает у лица 

решение совершить преступление.  

Мотивом преступления, как правило, является 

удовлетворение половой страсти. Однако это не единственный 

мотив. Возможны и другие мотивы совершения изнасилования это: 

стремление унизить женщину, побудить ее к вступлению в брак, 

желание отомстить, зависть и др. Следует отметить, что мотив 

может быть не только у мужчины, совершившего изнасилование, но 

и у женщины, так как женщина может участвовать в изнасиловании 

в качестве организатора, подстрекателя и пособника. Например, 

подговорив своих знакомых изнасиловать ту или иную женщину. 

На квалификацию содеянного мотивы влияния не оказывают. 
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Цель преступления - это идеальная (мыслительная) модель 

будущего желаемого результата, к причинению которого стремится 

правонарушитель посредством совершения преступления.
66

 

Необходимо сказать, что мотивы и цели в качестве 

признаков субъективной стороны изнасилования  характера 

законодателем прямо не называются, однако они подразумеваются. 

Если исходить из самой сущностной природы анализируемого 

преступления, можно сделать вывод, что для него присущи не 

только низменные - сексуальные мотивы (половое влечение), а 

например и иные: к которым можно отнести зависть, месть, 

ревность и т.д. Цель так же  выражается не только в стремление 

удовлетворить половую страсть. Что же касается иных мотивов и 

целей (например, хулиганских побуждений, мести, садизма, 

корысти и т.д.), то они вполне возможны в сочетании именно 

вместе сексуальными (если речь идет об исполнителе) либо без 

такого сочетания (если речь идет о других соучастниках этого 

преступления).  
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4.Некоторые проблемы квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 

 

При квалификации рассматриваемых в настоящем исследовании 

преступлений возникают некоторые трудности. 

 

4.1.Проблема окончания  преступлений предусмотренных 

главой 18 УК РФ 

Итак, начнем с проблемы момента окончания рассматриваемых 

преступлений. 

Преступления главы 18 УК РФ следует считать оконченными 

соответственно с момента начала полового акта, акта мужеложства, 

лесбиянства и иных действий сексуального характера, 

предусмотренных объективной стороной данных составов 

преступлений, независимо от их завершения и наступивших 

опасных последствий. 

Однако при решении вопроса о том, содержится ли в действиях 

лица оконченный состав указанных преступлений либо лишь 

признаки покушения на совершение таких преступных действий, 

судам следует выяснять, действовало ли лицо с целью совершить 

изнасилование или насильственные действия сексуального 

характера, а также явилось ли примененное насилие средством к 

достижению указанной цели, которая не была осуществлена по 

независящим от него причинам. При этом необходимо отличать 

покушение на изнасилование от насильственных действий 

сексуального характера, а также покушений на преступления, 

предусмотренные статьями 131 и 132 УК РФ, от оконченных 

преступлений, подпадающих под иные статьи УК РФ, 

предусматривающие ответственность за преступления против 

здоровья, чести и достоинства личности. 
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Так, Ц. из личной заинтересованности решил незаконно 

проникнуть в жилище ранее незнакомой А. 14.07.2016 года около 

13 часов Ц. перелез через забор и проник на дачный участок 

А.Будучи застигнутым А. на дачном участке, Ц., с целью 

дальнейшего незаконного проникновения в жилище А. из личной 

заинтересованности, после попытки А. пресечь действия Ц. и 

закрыть дверь в дом, используя черенок тяпки, просунул его между 

дверью жилища и дверной рамкой, заломив его, пытаясь открыть 

дверь жилища А., тянул дверь на себя. Продолжая реализацию 

преступного умысла и преодолевая оказываемое А. сопротивление.  

Ц. оттолкнул потерпевшую от двери, и нанес деревянным черенком 

тяпки один удар по лицу в область левой щеки. Ц. после 

незаконного проникновения в жилище А. решил изнасиловать 

потерпевшую в ее жилище. Реализуя умысел на изнасилование А.Ц. 

осознавая, общественную опасность своих действий и предвидя 

неизбежность наступления общественно-опасных последствий в 

виде нарушения половой свободы А., и желая их наступления, а 

также то, что воля потерпевшей к сопротивлению подавлена ранее 

примененным в отношении нее насилием, используя железную 

вилку в качестве оружия, приставив ее к голове потерпевшей и 

высказывая в ее адрес угрозы причинения тяжкого вреда здоровью - 

нанесения ударов вилкой, потребовал от А. вступления с ним в 

половой контакт. При этом Ц. совершил действия, непосредственно 

направленные на совершение насильственного полового акта с 

потерпевшей - пытался снять с нее верхнюю одежду, порвал ее, 

применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья потерпевшей, 

пытался положить А. на диван против ее воли и согласия. Однако 

свой преступный умысел на изнасилование потерпевшей Ц. до 

конца довести не смог по независящим от него обстоятельствам, так 
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как потерпевшая А. оказала Ц. сопротивление и скрылась из своего 

жилища
67

. 

 

4.2. Проблема разграничения покушения на совершение 

преступления и добровольного отказа от совершения преступления 

Покушение на изнасилование необходимо отграничивать от 

добровольного отказа от совершения преступления (ст. 31 УК РФ), 

что исключает уголовную ответственность. Если лицо осознавало 

возможность доведения преступных действий до конца, но 

добровольно, то есть не вследствие причин, возникших помимо его 

воли, и окончательно отказалось от совершения изнасилования, 

содеянное им независимо от мотивов отказа квалифицируется по 

фактически совершенным действиям при условии, что они 

содержат состав иного преступления
68

.Иными словами, 

добровольный отказ (при наличии указанных в ст. 31 УК РФ 

условий) возможен до начала естественного физиологического акта. 

Не может считаться добровольным отказ, если, преодолев 

сопротивление потерпевшей, виновный не смог продолжить свои 

действия по физиологическим или иным причинам, не связанным с 

его волей (например, исчезновение эрекции). 

Так, Б. признан виновным в покушении на изнасилование, 

соединенном с угрозой убийством, потерпевшей С., не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста, и совершении с ней иных 

насильственных действий сексуального характера, соединенных с 

угрозой убийством. При рассмотрении дела суд не признал 

обстоятельством, смягчающим наказание, явку с повинной Б.В 

                                                 
67 Официальный сайт судебной практики «РосПравосудие» [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-

centralnyj-rajonnyj-sud-g-chity-zabajkalskij-kraj-s/act-101479372/ 

68 Александрова Н.С. Деятельное раскаяние и добровольный отказ от совершения преступления // Вестник Самарской 
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кассационной жалобе защитник осужденного адвокат К. указал на 

необоснованное непризнание судом явки с повинной Б. в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказание, что наряду с иными 

характеризующими его обстоятельствами является основанием для 

смягчения Б. наказания. Судебная коллегия не нашла оснований для 

признания заявления о явке с повинной обстоятельством, 

смягчающим наказание, указав следующее.Как установлено судом, 

Б. во время совершения в отношении ребенка насильственных 

действий сексуального характера и покушения на изнасилование 

был застигнут на месте преступления отцом потерпевшей, который 

пресек его преступные действия и в последующем он был передан 

следственным органам. Изложенное указывает на отсутствие в 

последующем признании Б. в совершенных преступлениях 

признака добровольности
69

. 

В случае если в фактически совершенных действиях виновного 

содержится состав иного преступления (хулиганства, оскорбления, 

нанесения побоев или причинения вреда здоровью потерпевшей), 

деяние квалифицируется по соответствующим статьям УК РФ. 

 

4.3.Проблемы определения совершения единого преступления 

В тех ситуациях, когда совершение нескольких половых актов 

охватывалось умыслом виновного, содеянное следует 

квалифицировать как единое продолжаемое преступление. О 

единстве умысла могут свидетельствовать такие обстоятельства, 

как совершение нескольких половых актов без перерыва или с 

перерывом на короткое время. При этом единое преступление будет 

иметь место только в случае совершения тождественных действий. 

Поэтому если умыслом лица охватывается совершение им (в любой 

                                                 
69 Официальный сайт судебной практики «РосПравосудие» [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-

bugulminskij-gorodskoj-sud-respublika-tatarstan-s/act-100738940/ 



57 
 

последовательности) изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера в отношении одной и той же потерпевшей, 

содеянное следует оценивать как совокупность преступлений, 

предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ. При этом для квалификации 

содеянного не имеет значения, был ли разрыв во времени в ходе 

совершения в отношении потерпевшей изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера. 

Так, по приговору К. осужден за каждое из трех преступлений, 

предусмотренных  п. «б» ч. 4 ст. 132  УК РФ, совершенных 1-2 

октября 2011 года, 1-3 апреля и 6-7 июля 2013 года. В 

апелляционных жалобах К. и его адвокат, полагая, что все действия 

сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, 

являются единым продолжаемым преступлением, просили 

квалификации содеянного по одной статье п. «б» ч. 4 ст. 132  УК 

РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

оставила апелляционные жалобы без удовлетворения, указав 

следующее, что действия осужденного не могут попадать под 

единое продолжаемое преступления, так как было установлено, что 

преступления были совершены трижды: в октябре 2001 года, апреле 

и июле 2013 года. При таких обстоятельствах полагать, что все 

преступные действия К. охватывались единым умыслом, нельзя, 

поскольку между преступными деяниями имеются значительные 

временные интервалы, свидетельствующие о том, что каждый раз у 

осужденного умысел на совершение действий сексуального 

характера возникал заново. В таких случаях исключается 

возможность признания содеянного продолжаемым 

преступлением
70

.  
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4.4. Проблемы квалификации преступлений совершенных 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой 

Квалификация преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности как совершенного группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой имеет место в случаях, когда лица, принимавшие участие в 

изнасиловании, действовали согласованно в отношении 

потерпевшей, причем как групповое изнасилование должны 

квалифицироваться не только действия лиц, совершивших 

насильственный половой акт, но и действия лиц, содействовавших 

им путем применения к потерпевшей физического или 

психического насилия. При этом действия лиц, лично не 

совершавших насильственного полового акта, но путем применения 

насилия, к потерпевшей содействовавших другим в ее 

изнасиловании, должны квалифицироваться как соисполнительство 

в групповом изнасиловании. Действия виновных, содействовавших 

другим в изнасиловании потерпевшей путем применения насилия к 

иным (близким или препятствующим изнасилованию) лицам, 

содействовавших совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации виновному лицу либо устранением 

препятствий и тому подобное должны квалифицироваться как 

пособничество
71

. 

И признается совершенным группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой не только в тех 

случаях, когда несколькими лицами подвергается изнасилованию 

одна или несколько потерпевших, но и тогда, когда виновные лица, 

действуя согласованно и применяя физическое насилие или угрозу 
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его применения в отношении нескольких женщин, затем совершают 

насильственный половой акт с каждой или хотя бы с одной из них. 

Так, П.и С. договорились на совершение насильственного 

полового акта и насильственных действий сексуального характера в 

отношении Ф., во исполнения данной договоренности П. совместно 

с С. под угрозой применения насилия, против ее воли завел Ф. в 

гаражный массив, где П. с целью подавления ее сопротивления и 

содействия С. нанес один удар кулаком по лицу Ф. и один удар 

рукой по спине, после чего С. совершил с ней насильственный 

половой акт. Затем П. нанес Ф. удар по спине для подавления ее 

сопротивления и совершил насильственный половой акт, после чего 

ввел свой половой член в заднепроходное отверстие потерпевшей, а 

затем вновь совершил насильственный половой акт
72

.  

В случае, когда лица, участвующие в изнасиловании, не 

оказывают друг другу содействия, они не могут нести 

ответственность за изнасилование, совершенное группой лиц. 

Действия каждого из них (при отсутствии других отягчающих 

обстоятельств) должны квалифицироваться по ч. 1 статьи 131 УК 

РФ. 

Преступление против половой свободы и половой 

неприкосновенности, совершенное организованной группой, 

означает, что преступление осуществлено устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений (изнасилования или любого другого). Все участники 

организованной группы независимо от выполняемой роли 

признаются соисполнителями. Их действия квалифицируются по ст. 

131 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. 
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Оконченным групповое преступление против половой свободы 

и половой неприкосновенности следует считать с момента начала 

полового акта первым участником. 

Групповым преступлением против половой свободы и половой 

неприкосновенности должны признаваться не только действия лиц, 

непосредственно совершивших насильственный половой акт, но и 

действия лиц, содействовавших им путем применения физического 

или психического насилия к потерпевшей. При этом действия 

последних следует квалифицировать как соисполнительство в 

групповом изнасиловании. 

 

4.5. Проблемы квалификаций преступлений с применением 

физического или психического насилия 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

является квалифицирующим для ч. 2 ст. 131 УК признаком только в 

том случае, если угроза немедленного применения насилия 

осуществлялась с целью преодоления сопротивления потерпевшей 

при изнасиловании. Такая угроза охватывается п. «б» ч. 2 ст. 131 

УК и не требует дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ. 

Посредством психического воздействия субъект насилия 

старается направить волю своей жертвы на выполнение или 

невыполнение нужных ему действий. При этом возможны и 

побочные последствия психического насилия (например, 

возникновение у потерпевшего стрессового состояния, получение 

им психической травмы или даже временное психическое 

заболевание). Между тем из этого не следует, что угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью обязательно во всех 

случаях влечет за собой психическую травму, что и должно быть 

юридическим фактом признания психического насилия реальным. 
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Однако и отсутствие психической травмы тоже не может служить 

основанием для непризнания факта психического насилия
73

. 

Так, К. находился совместно со своими знакомыми Ф. и его 

сожительницей О. возле сарая, расположенного в кирпичном 

строении, где распивал с ними спиртные напитки. В процессе 

распития спиртных напитков у К. возник умысел на совершение 

изнасилования О. и совершение в отношении неё насильственных 

действий сексуального характера. Реализуя свой преступный 

умысел, К. осознавая противоправный характер и общественную 

опасность своих действий, предвидя наступление общественно-

опасных последствий своих действий в виде нарушения прав 

потерпевшей на половую свободу и половую неприкосновенность 

личности и желая их наступления, действуя с целью 

удовлетворения своих половых потребностей, пользуясь тем, что Ф. 

после употребления спиртного заснул, используя своё явное 

физическое превосходство, затолкал О. в помещение указанного 

сарая, где повалил её на лежавший на полу матрац. Продолжая свои 

преступные действия, направленные на изнасилование О., К. с 

целью подавления воли потерпевшей к сопротивлению, нанёс ей 

один удар кистью правой руки, сжатой в кулак, в область головы, 

причинив ей телесное повреждение. Окончательно подавляя волю 

О. к сопротивлению, К. высказал ей угрозы убийством, которые 

потерпевшая в силу сложившейся ситуации и характера 

применяемого к ней физического насилия восприняла реально. 

Подавив применённым физическим насилием и высказанными 

угрозами убийством волю и сопротивление потерпевшей, К., доводя 
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свой преступный умысел до конца ввел свой половой член во 

влагалище О, совершив тем самым насильственный половой акт
74

. 

Анализ сущностного содержания физического и психического 

насилия позволил сделать вывод, что различие двух этих форм 

состоит в том, что физическое насилие нарушает телесную 

неприкосновенность человека, причиняет ему телесную, 

физическую травму или ограничивает физическую свободу 

действий либо может вызвать органические и функциональные 

изменения в его организме. Психическое же насилие рассчитано на 

непосредственное информационное воздействие на психику 

другого человека с целью подавления или ограничения свободы 

воли потерпевшего. Эта цель является стратегической в 

психическом насилии. Во всех остальных случаях, где психическое 

насилие является конструктивным признаком состава, оно 

противоправно лишь тогда, когда является средством совершения 

преступления
75

. 

Как физическое, так и психическое насилие имеет 

определенную социальную и психологическую сущность и 

значение, далеко не всегда негативное. Обычно насилие 

характеризуется как фактор, изначально несущий в себе 

деструктивное, разрушительное начало. Однако в оценке насилия 

используется и иной подход, позволяющий видеть в нем не только 

негативные аспекты, но и конструктивную, созидательную роль. 

Такой взгляд основывается на рассуждениях о том, что показатели 

преступности сигнализируют обществу об определенном его 

состоянии. А поскольку это так, то в соответствии с законами 

диалектики насилие играет и положительную социальную роль, а 
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именно: несет информационную сигнальную нагрузку о 

нарушениях, сбоях или отклонениях от заданного пути развития
76

. 

Взяв за основу определение психического насилия, под которым 

предлагается понимать обещание применить физическое насилие с 

целью заставить лицо совершить действия либо воздержаться от 

этих действий, можно заключить, что психическое насилие состоит 

в угрозе, то есть в запугивании потерпевшего возможными 

нежелательными для него, его родственников или друзей 

последствиями в виде физического насилия. Такое действие 

является потенциальным нарушением прав человека. Даже если 

угроза остается неисполненной, она способна нарушить 

физическую и психическую неприкосновенность человека, 

вынуждая его изменить свой привычный образ жизни (поменять 

место жительства, отказаться от своего права на что-то, прекратить 

свое участие в какой-либо деятельности и т. п.). Угроза может 

отрицательно воздействовать на человека, нарушая его нормальную 

жизнь, поскольку адресат (потерпевший) знает, что такие угрозы 

достаточно часто связаны с последующими посягательствами на 

жизнь, предшествуют жестокому, бесчеловечному или 

унижающему достоинство обращению, похищению или другим 

формам нарушения прав человека
77

. 

По п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ 

квалифицируется преступление, совершенное с особой 

жестокостью по отношению к потерпевшей или другим лицам. 

Особая жестокость может выражаться в применении пыток, 

глумлении над потерпевшей, истязании ее или других лиц. Особая 

жестокость может проявляться также в изнасиловании потерпевшей 
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на глазах жениха, мужа, родителей, детей и других близких 

людей
78

. 

Так, Д. находясь в состоянии алкогольного опьянения на кухне, 

имея внезапно возникший умысел на изнасилование О., 

находящейся там же, желая удовлетворить свою половую страсть, с 

целью реализации своего преступного умысла и подавлении воли к 

сопротивлению О., осознавая общественно0опасный характер своих 

действий, на кухне насильно расстегнул халат  и схватил своей 

левой рукой левую грудь О, причинив тем самым ей физическую 

боль, после чего насильно привел в комнату. Далее Д., реализуя 

свой умысел на изнасилование О., насильно переместил ее на 

диван, где стал удерживать О., навалившись на нее своим телом, 

после чего нанес ей удар в область затылка, причинив тем самым О. 

физическую боль, а также стал осуществлять неоднократное сжатие 

кистями рук обоих молочных желез, правого бедра, и в области 

входа во влагалище, причинив тем самым О. гематомыобоих 

молочных желез, гематомы и ссадины в области входа во 

влагалище, кровоподтеки на правом бедре. Далее Д. стал 

осуществлять свой преступный умысел на изнасилование. Однако 

Д. не смог совершить насильственный половой акт с О. по 

независящим от него обстоятельствам, в виду отсутствия у него 

эрекции. После покушения на изнасилования О., у Д. возник 

умысел на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью О
79

. 

Особая жестокость может выражаться в издевательстве и 

глумлении над потерпевшим лицом, истязании в процессе 

изнасилования, в причинении телесных повреждений, в совершении 

изнасилования или насильственных действий сексуального 

                                                 
78Кахний М.В. Особо квалифицированные виды изнасилования: проблемы теории и правоприменения // Современное 

право. – 2007, № 9. – с. 63. 

79 Официальный сайт судебной практики «Право.RU» [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/20877373/19967903 
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характера в присутствии родных или близких потерпевшего лица, а 

также в способе подавления сопротивления, вызывающем тяжелые 

физические либо нравственные мучения и страдания самого 

потерпевшего лица или других лиц. При этом суду следует иметь в 

виду, что при квалификации таких действий по признаку особой 

жестокости необходимо устанавливать умысел виновного лица на 

причинение потерпевшим лицам особых мучений и страданий. 

 

4.6. Проблемы квалификаций иных последствий преступлений 

главы 18 УК РФ 

В литературе высказано мнение о признании квалифицирующим 

и особо квалифицирующим признаком последующую в результате 

изнасилования беременность потерпевшей
80

. 

Более убедительны доводы А.Н. Игнатова, считающего, что, 

поскольку беременность является естественным, хотя и не 

обязательным последствием полового акта, рассматривать ее как 

особое последствие нет оснований, и такого рода последствия, 

равно как и возможность тяжелых моральных страданий 

потерпевшей, учтены законодателем при установлении санкции за 

изнасилование
81

. Проблемы квалификации изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера связаны, прежде 

всего, с отграничением указанных преступных посягательств от 

смежных составов преступлений.  

Преступление против половой свободы и половой 

неприкосновенности, повлекшее заражение потерпевшей 

венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией, квалифицируется 

соответственно по п. «в» ч. 2 или п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ и п. «в» 

                                                 
80 Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана прав граждан в сфере сексуальных отношений / А.П. Дьяченко. - М.: 

Просвещение, 2010. - С.156. 

81 Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. – М.: ИНФРА-М, 2009. – С. 92. 
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ч. 2 или п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Виновный должен знать о 

наличии у него венерической болезни или ВИЧ-инфекции. 

Обосновывая особо тяжкие последствия, связанные с заражением 

сифилисом при изнасиловании, указал, что сифилис может 

привести к тяжелым заболеваниям внутренних органов: пороку 

сердца, гепатиту, поражению сосудов, костей, органов зрения, 

центральной и периферической нервной системы, которые в 

отдельных случаях ведут к инвалидности больного. Кроме того, 

сифилис вызывает при беременности потерпевшей поражение 

плода в виде врожденного сифилиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Заключение 

 

Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности следует определить как 

умышленные общественно опасные действия, 

предусмотренные главой 18 УК РФ, грубо нарушающие 

нормальный уклад общественных отношений, связанных с 

удовлетворением сексуальных потребностей человека, 

посягающие на половую свободу и половую 

неприкосновенность личности. 

Что касается разновидностей половых преступления, то 

преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности следует классифицировать 

по двум основным критериям: по объекту преступного 

посягательства и по способу совершения преступления. 

По объекту посягательства половые преступления 

делятся на преступления против половой свободы (то есть 

деяния, предусмотренные гл. 18 УК РФ, которые 

совершены в отношении лица, имеющего право на выбор 

полового партнера и формы половых отношений с ним) и 

преступления против половой неприкосновенности. 

Последние могут быть совершены только в отношении 

несовершеннолетнего лица, т.е. лица, не способного в силу 

своего возраста реализовать свое право на выбор полового 

партнера и формы половых отношений с этим партнером. 
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По способу совершения половые преступления делятся 

на половые преступления, совершенные насильственным 

способом: с применением насилия или угрозой его 

применения, а также путем понуждения к действиям 

сексуального характера  и половые преступления, 

совершенные без применения насилия или угрозы его 

применения при условии добровольности вступления 

жертвы в сексуальный контакт с субъектом в 

традиционной или нетрадиционной форме. 

Специфическая сфера половых преступлений 

обусловливает наличие некоторых особенностей 

рассматриваемых преступлений. Это, во-первых, высокий 

уровень латентности таких преступлений и, во-вторых, 

значительная роль такого поведения потерпевшей или 

потерпевшего, т.е. жертвы, которое провоцирует субъекта 

на совершение преступления (виктимность). 

Говоря об уголовно-правовой характеристики 

изнасилований следует отметить, что данное 

посягательство может быть совершено только в отношении 

лица женского пола лицом мужского пола путем 

совершения полового акта, при этом оконченным данное 

посягательство будет считаться с момента введения 

полового члена во влагалище жертвы. В то время как 

насильственные действия сексуального характера 

возможны как в отношении лица женского пола, так и в 

отношении мужчины. Примечательно, что субъективная 
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сторона преступления возможна лишь в форме прямого 

умысла. Совершение изнасилования при наличии 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков 

свидетельствует о повышенной степени его общественной 

опасности. Данное обстоятельство имеет большое значение 

для квалификации преступления, назначения и 

индивидуализации наказания. 

Отличительной особенностью данных посягательств 

является то, что они нарушают сложившийся в обществе 

нормальный уклад половых отношений и имеют 

насильственную природу. Однако самое опасное в этих 

преступлениях то, что они наносят существенный вред 

интересам несовершеннолетних. 

Изнасилование - наиболее тяжкий вид половых 

преступлений. 

Под изнасилованием понимается половое сношение 

между мужчиной и женщиной, совершенное в 

естественной форме помимо или против воли потерпевшей 

путем применения насилия, угроз его применения либо с 

использованием ее беспомощного состояния. Естественное 

половое сношение заключается во введении мужского 

полового члена во влагалище женщины. 

Объектом данных преступлений  является половая 

свобода и половая неприкосновенность личности. В тех 

случаях, когда потерпевшая - несовершеннолетняя, 

малолетняя, объектом выступает также половая 
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неприкосновенность. Кроме того, изнасилованием ставится 

под угрозу нарушения или фактически нарушается 

здоровье либо жизнь потерпевшей. 

Объективная сторона состоит из двух 

взаимосвязанных элементов: полового сношения; насилия, 

угрозы либо использования беспомощного состояния 

потерпевшей, которые придают половому сношению 

противоправный характер, ибо не соблюдается элемент 

добровольности, взаимного согласия сторон, нарушается 

половая свобода женщины. 

Составы преступлений главы 18 УК РФ носят 

формальный характер. Поэтому преступление полагается 

оконченным с момента начала полового акта, с момента 

совокупления. При этом не имеют значения дальнейшие 

последствия и то, завершен ли был половой акт в 

физиологическом смысле. 

Субъектом преступления является вменяемое лицо 

мужского пола, достигшее к моменту совершения 

преступления 14 лет. Соисполнителем может быть и 

женщина, поскольку в объективную сторону состава 

входит также применение насилия, угрозы насилием, 

использование беспомощного состояния потерпевшей. 

Подобное деяние может совершить и женщина, подавляя 

волю потерпевшей к сопротивлению применением 

насилия. 
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Субъективная сторона выражается в прямом умысле. 

Виновный сознает, что вступает в половую связь вопреки 

или помимо воли потерпевшей, и желает этого. 

Доминирующим мотивом обычно служит удовлетворение 

половой страсти, а целью - вступление в половую связь. 

Охрана половой свободы и половой 

неприкосновенности личности является многогранной 

проблемой, то не все вопросы столь актуальной темы были 

рассмотрены и до сих пор остаются нерешенными или 

дискуссионными, требуя нового глубокого уголовно-

правового анализа применительно к реалиям современной 

России. 
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Приложение 

 

Количество предварительно расследованных изнасилований, 

совершенных на территории РФ в период с 2008 по 2013г.г. 

Год 200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

Количест

во 

539

7 

479

0 

442

9 

392

9 

386

1 

408

9 

 

Количество предварительно расследованных изнасилований, 

совершенных на территории Алтайского края в период с 2008 по 

2013 г.г. 

Год 200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

Количест

во 

81 63 81 62 60 74 
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источников имеют ссылки на них. 
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