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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Представленное вниманию читателя учебное пособие по-
священа уголовно-правовому противодействию половым пре-
ступлениям, посягающим на такие важные для каждого человека 
интересы и блага, как половая свобода и половая неприкосно-
венность. Данная тема является весьма актуальной, поскольку 
нормы, устанавливающие ответственность за половые преступ-
ления, в последнее время неоднократно становились предметом 
внимания законодателя, причём далеко не все внесённые изме-
нения можно признать в должной мере продуманными. В то же 
время криминальная ситуация в данной сфере продолжает вызы-
вать серьёзные опасения, особенно в отношении преступлений, 
потерпевшими от которых становятся несовершеннолетние.  

Учебное пособие может быть использовано как практиче-
скими работниками как в ходе квалификации, раскрытия и рас-
следования половых преступлений, а также студентами и препо-
давателями высших учебных заведений в ходе углублённого 
изучения дисциплин уголовно-правового и криминологического 
цикла, так и в законотворческом процессе, а также аспирантами 
и научными работниками в качестве базы для последующих ис-
следований. 

В работе анализируются нормы действующего законода-
тельства и описываются пути их совершенствования: предлага-
ются новые редакции норм. Данные предложения заслуживают 
внимания теоретиков и практиков, заинтересованных в сокраще-
нии числа половых преступлений. 

Структурно монография состоит из введения и3 глав. Все 
главы написаны авторами совместно. Приводится также библио-
графия по рассматриваемой проблеме (включающая 40 источни-
ков). 

Положения и выводы работы отражают авторскую пози-
цию. Они не бесспорны и могут вызвать дискуссию. Авторы 
приносят извинения за возможные неточности, имеющие в рабо-
те, и готовы выразить признательность за конструктивную кри-
тику работы. Связаться с авторами можно по адресу электронной 
почты upkstu@gmail.com, либо по почте: 305040, г. Курск, ул. 50 
лет Октября, д. 94, Юго-Западный государственный университет, 
кафедра уголовного права (ауд. 525). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Законодательство об уголовной ответственности за половые 
преступления прошло долгий путь исторического развития. 

Ответственность за половые преступления (в частности, из-
насилование и инцест) предусматривалась уже в древнейших па-
мятниках права. По мере появления и распространения таких 
мировых религий, как иудаизм, христианство и ислам, половые 
преступления стали рассматриваться прежде всего как грех, на-
рушение религиозных норм. 

Начиная с эпохи Нового времени, для уголовно-правовых 
норм, устанавливающих ответственность за половые преступле-
ния, характерна секуляризация и либерализация. Понимание по-
ловых преступлений как посягательств прежде всего на религи-
озные или, в более широком контексте, нравственные нормы те-
ряет свои позиции. Для современного уголовного права харак-
терна криминализация лишь тех половых преступлений, которые 
непосредственно посягают на интересы конкретной личности. 
Такие деяния, как прелюбодеяние, инцест между совершенно-
летними лицами, добровольное мужеложство во многих странах 
декриминализованы. Отчасти это касается и деяний, связанных с 
оборотом порнографии. 

Ещё одной современной тенденцией, которая находит своё 
отражение в законодательстве многих государств, является уст-
ранение гендерного неравенства в сфере уголовно-правовой ох-
раны половой сферы. Так, если традиционно в различных право-
вых системах потерпевшими от большинства половых преступ-
лений могли быть лишь женщины, то в настоящее время для уго-
ловного права характерно признание равного права полов на ох-
рану половой свободы и половой неприкосновенности. 

Кроме того, общей для современного уголовного права тен-
денцией является усиление охраны интересов нормального раз-
вития и воспитания несовершеннолетних, в том числе защиты их 
от сексуального насилия и сексуальной эксплуатации. 

В то же время, следует отметить, что уголовное право раз-
личных государств в сфере ответственности за половые преступ-
ления имеет существенные отличия. На формулирование уголов-
но-правовых норм, устанавливающих признаки половых престу-
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плений, большое влияние оказывают исторические традиции, ха-
рактерные для соответствующей правовой системы, особенности 
нравственных норм, присущих обществу, сложившемуся в кон-
кретном государстве в конкретный исторический период и т.д.  

Уголовное право некоторых стран развивается в направле-
нии, противоположном описанным выше тенденциям. Так, в хо-
де реисламизации уголовного права мусульманских стран, кото-
рый начался в 1970-х годах, была восстановлена модель крими-
нализации половых преступлений, построенная на религиозных 
предписаниях Корана. В частности, особо строгие наказания, 
вплоть до смертной казни, устанавливаются за такие преступле-
ния, как изнасилование, прелюбодеяние, мужеложство. В то же 
время, отрицается право женщины на половую свободу в браке. 

Нормы уголовного законодательства России также не оста-
ются неизменными. В 1993 году было декриминализовано нена-
сильственное мужеложство. УК РФ 1996 года впервые выделил 
половые преступления в отдельную главу. При этом соответст-
вующие нормы были существенно модернизированы. В период 
действия УК РФ наиболее значимые изменения в них были вне-
сены федеральными законами от 27.07.2009 № 215-ФЗ и 
09.02.2012 № 14-ФЗ. Однако нововведения, внесённые этими ак-
тами, оцениваются специалистами крайне неоднозначно. 

Ввиду изложенного, необходим теоретический анализ дей-
ствующих норм законодательства, устанавливающих ответст-
венность за половые преступления. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

1.1.История развития уголовного законодательства о поло-
вых преступлениях 

Хотя первые памятники русского права (Русская Правда, 
Соборное уложение 1649 года) и предусматривали наказуемость 
половых посягательств, они не выделялись в качестве самостоя-
тельной группы посягательств и рассматривались в рамках более 
общих деяний, таких как оскорбление, нанесение «обиды», над-
ругательство. 

Лишь при Петре I в законодательстве появились нормы, 
специально направленные на защиту от половых посягательств. 
Артикул воинский Петра I предусматривал ответственность за 
изнасилование, мужеложство, кровосмешение, иные недозволен-
ные виды полового сношения (как добровольные, так и недобро-
вольные), а также за соблазнение незамужней женщины обеща-
нием жениться на ней. За половые преступления предусматрива-
лись довольно суровые наказания: изнасилование, совершённое 
«ратными людьми» наказывалось смертной казнью, за другие 
деяния следовали суровые телесные наказания. В то же время, 
«для пресечения вымогательства денег развратными женщинами 
угрозою обвинения в тяжком преступлении» Артикул воинский 
устанавливал особые требования к доказательствам, делавшим 
возможным обвинение в изнасиловании. Так, женщина должна 
была объявить о случившемся «тотчас или до истечения дня». 
Должны были иметься также доказательства оказанного сопро-
тивления в виде свидетельств посторонних о призывах на по-
мощь или следов на теле или одежде. 

Дальнейшее развитие норм о половых преступлениях было 
связано с разработкой Свода законов Российской Империи. В за-
конодательных актах чётко прослеживалась линия защиты поло-
вых интересов женщин, ведущих себя соответственно мораль-
ным устоям общества. В Своде говорилось лишь о половых пре-
ступлениях, совершённых в отношении невинной девицы, за-
мужней женщины и вдовы. Была ограничена ответственность за 
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обольщение: данное деяние признавалось преступным, лишь ес-
ли потерпевшие «оказались беременными от обольстителя» или 
если несовершеннолетняя и невинная потерпевшая была оболь-
щена лицом, «имеющим по званию своему или особым обстоя-
тельствам надзор за нею и большую или меньшую над нею 
власть». 

Существенный прогресс в формулировании норм о половых 
преступлениях был достигнут с принятием Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных (особенно в редакции 1885 
года). Основным отличием от предыдущих нормативных актов 
было распространение уголовно-правовой защиты на все катего-
рии женщин, независимо от их нравственных качеств. 

Наиболее разработанной была норма об изнасиловании. Из-
насилованием признавалось насильственное половое совокупле-
ние; иные формы насильственных сексуальных действий изнаси-
лованием считаться не могли. Потерпевшей от изнасилования 
признавалась только женщина. Наказывалось изнасилование ка-
торжными работами на срок от 4 до 8 лет. Отягчающими ответ-
ственность обстоятельствами считались: изнасилование замуж-
ней женщины, увоз обманом, побои или истязание, а также учи-
нение изнасилования «опекуном, попечителем или наставником 
изнасилованной женщины, смотрителем тюрьмы или другого за-
ведения, в коем она содержалась, врачом, наблюдавшим за изна-
силованной, или вообще лицом, имеющим какую-либо, по зва-
нию или особым обстоятельствам, власть над нею». 

В Уложении имелась норма, регламентирующая особенно-
сти необходимой обороны при изнасиловании: она допускалась с 
использованием любых средств, вплоть до причинения смерти 
посягавшему. 

Условием ответственности за изнасилование было оказание 
потерпевшей серьёзного и непрерывного сопротивления. Нали-
чие сопротивления жертвы не требовалось лишь если она была 
приведена в беспомощное состояние (беспамятство или неесте-
ственный сон) самим насилующими или по его распоряжению 
другим лицом, либо если потерпевшая не достигла возраста 14 
лет. 

Отдельными составами преступлений предусматривалась 
ответственность за изнасилование, повлёкшее смерть потерпев-
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шей, а также её растление (понимаемое как физиологическая де-
флорация). Довольно широко регламентировалось покушение на 
изнасилование: в качестве такового рассматривалось, например, 
похищение женщины с целью изнасилования. 

Кроме изнасилования, Уложение предусматривало ответст-
венность за следующие половые посягательства: растление ма-
лолетних, обольщение женщины или девицы, сводничество (ма-
лолетних или несовершеннолетних со стороны их опекуна, учи-
теля или родителя, а также жён их мужьями), развратные дейст-
вия в отношении несовершеннолетних, а также мужеложство и 
скотоложство. 

Уголовное уложение 1903 года значительно расширило 
круг половых посягательств, за которые была установлена уго-
ловная ответственность. Помимо упомянутых ранее деяний, ус-
танавливалась наказуемость любострастных действий, любодея-
ния, потворства или склонения к непотребству, а также притоно-
содержания. Повышенная ответственность устанавливалась за 
совершение указанных деяний в отношении несовершеннолет-
них обоего пола. В Уложение не была включена норма об ответ-
ственности за скотоложство. 

В советский период нормы о половых преступлениях про-
должали развиваться. УК РСФСР 1922 года помещал их в главу 
«Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 
личности». Наиболее строгая ответственность была установлена 
за изнасилование, которое определялось как «половое сношение 
с применением физического или психического насилия или пу-
тём использования беспомощного состояния потерпевшего ли-
ца». Квалифицирующим признаком изнасилования считалось со-
вершение потерпевшим лицом самоубийства. К числу ненасиль-
ственных половых преступлений данным кодексом относились 
половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, 
сопряжённое с растлением или удовлетворением половой стра-
сти в извращённых формах; развращение малолетних или несо-
вершеннолетних путём совершения развратных действий. Кроме 
того, устанавливалась ответственность за такие смежные с поло-
выми преступлениями деяния, как принуждение к занятию про-
ституцией, сопряжённое с физическим или психическим воздей-
ствием, сводничество, содержание притонов разврата и вербовка 
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женщин для занятия проституцией. Мужеложство в данном акте 
было декриминализовано. 

Редакция УК РСФСР 1926 года не внесла принципиальных 
изменений в регулирование ответственности за половые престу-
пления. Изнасилованием в этой редакции кодекса признавалось 
«половое сношение с применением физического насилия, угроз, 
запугивания или с использованием беспомощного положения по-
терпевшего лица»; квалифицирующими признаками данного 
деяния, помимо самоубийства потерпевшего лица, признавалось 
совершение его в отношении лица, не достигшего половой зре-
лости, а также участие в его осуществлении нескольких лиц. В 
судебной практике по аналогии к изнасилованию относились и 
другие деяния (например, разъяснением Верховного Суда 
РСФСР от 16 февраля 1928 года рекомендовалось квалифициро-
вать как изнасилование вступление в зарегистрированный брак с 
целью использования женщины в половом отношении). За про-
стое изнасилование изначально предусматривалась наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет, за квалифицированное 
— до 8 лет. Ответственность за изнасилование была усилена 
Указом «Об усилении уголовной ответственности за изнасилова-
ние» от 4 января 1949 года, который предусматривал повышение 
санкций и введение новых квалифицирующих признаков: изна-
силование несовершеннолетних; изнасилование, повлёкшее за 
собой тяжкие последствия. 

Среди других половых преступлений выделялось понужде-
ние женщины к вступлению в половую связь или к удовлетворе-
нию половой страсти в иной форме лицом, в отношении которо-
го женщина являлась материально или по службе зависимой. На-
казуемым являлось уже само понуждение к сожительству. В то 
же время, требовалось доказать наличие именно понуждения к 
сексуальным действиям: простые предложения зависимым лицам 
вступить в половые отношения судами не рассматривались как 
образующие состав данного преступления. К смежным преступ-
лениям относилось принуждение к занятию проституцией, кото-
рое включало в себя сводничество, содержание притонов развра-
та и вербовку женщин для занятия проституцией. Постановление 
ВЦИК и СНК от 1 апреля 1934 года вновь включило в уголовный 
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кодекс статью, предусматривавшую ответственность за добро-
вольное и насильственное мужеложство. 

УК РСФСР 1960 года несколько изменил систему половых 
преступлений. К посягательствам на личность, как и прежде, от-
носились изнасилование, понуждение женщины к вступлению в 
половую связь, половое сношение с лицом, не достигшим поло-
вой зрелости и мужеложство. Сводничество и содержание при-
тонов разврата в новом кодексе стали относиться к преступлени-
ям против общественной безопасности, общественной нравст-
венности и здоровья населения. Данное нововведение не было 
поддержано рядом учёных, которые предлагали не только груп-
пировать данные составы вместе по признаку посягательства на 
половую сферу, но и включить в состав половых преступлений 
изготовление и распространение порнографических изделий и 
материалов, как деяние, направленное на удовлетворение поло-
вых потребностей. 

В изначальной редакции УК РСФСР 1960 года ответствен-
ность за изнасилование регламентировалась практически так же, 
как и в УК 1926 года (в редакции Указа от 4 января 1949 года). 
15 февраля 1962 года был принят Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об усилении уголовной ответственности за изна-
силование», которым были введены новые квалифицированные 
составы изнасилования, а наказание за изнасилование с особо 
квалифицированным составом было усилено до лишения свобо-
ды на срок от 8 до 15 лет со ссылкой на срок от 2 до 5 лет, либо 
смертной казни. Введение смертной казни за изнасилование вы-
звало протест со стороны учёных и правоприменителей; на прак-
тике она применялась в основном в случае совершения изнаси-
лования, сопряжённого с убийством. В 1993 году было декрими-
нализовано ненасильственное мужеложство. 

УК РФ 1996 года выделил преступления против половой 
свободы и неприкосновенности личности в отдельную главу, 
конкретизировав признаки их основных и квалифицированных 
составов. Добавились составы насильственного лесбиянства и 
иных действий сексуального характера. Потерпевшими от пону-
ждения к вступлению в сексуальные контакты стали считаться 
как женщины, так и мужчины, а число способов совершения 
данного деяния было существенно расширено. 
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Нормы УК, устанавливающие ответственность за половые 

преступления, не остаются неизменными. Наиболее существен-
ные поправки в них были внесены федеральными законами от 
27.07.2009 № 215-ФЗ и 09.02.2012 № 14-ФЗ. В основном эти акты 
были направлены на усиление ответственности за половые пре-
ступления, совершённые в отношении несовершеннолетних и 
малолетних лиц. В частности, последним из упомянутых норма-
тивных актов была вновь введена смертная казнь за изнасилова-
ние малолетней, совершённое лицом, ранее судимым за половые 
преступления против несовершеннолетних. 

 
1.2. Общая характеристика уголовного законодательства о 
половых преступлениях в законодательстве стран мира 

Как правило, в современных уголовных кодексах половые 
преступления выделяются как самостоятельная группа. Однако 
общего решения вопроса о месте данной группы в системе уго-
ловного законодательства не существует. Не существует даже 
единых подходов к законодательному обозначению данной 
группы преступлений (термин «половые преступления» исполь-
зуется в основном в уголовно-правовой теории). 
Названия раздела о половых преступлениях в законодательстве стран 

мира 
Страны Название 

Азербайджан, Кыргызстан, 
РФ, Украина 

Преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности 

Армения Преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы 

Белоруссия, Таджикистан Преступления против половой неприкосно-
венности или половой свободы 

Грузия Преступления против половой свободы и не-
прикосновенности 

Литва 
Преступления и уголовные проступки против 
свободы сексуального самоопределения и сек-
суальной неприкосновенности человека 

Германия, Эстония Преступления против полового самоопределе-
ния 
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Названия раздела о половых преступлениях в законодательстве стран 

мира 
Страны Название 

Боливия, Испания, Перу, 
Румыния, Сальвадор Преступления против половой свободы 

Израиль, Турция, Швейца-
рия 

Преступления против половой неприкосно-
венности 

Колумбия 
Преступления против половой свободы, поло-
вой неприкосновенности и полового воспита-
ния 

Куба Преступления против нормального развития 
половых отношений 

Федеральный округ Мексики
Преступления против половой свободы, поло-
вой безопасности и нормального психосексу-
ального развития 

Латвия Преступные деяния против нравственности и 
половой неприкосновенности 

Латвия Преступные деяния против половой свободы и 
нравственности 

Франция О сексуальных агрессиях 

Македония, Хорватия Преступления против половой свободы и по-
ловой морали 

Австрия, Алжир, Вануату, 
Замбия, Индонезия, Нидер-
ланды, Тунис, Эфиопия 

Преступные деяния против (общественной) 
нравственности 

Венгрия Преступления против половой морали 

Судан Преступления, связанные с честью, репутаци-
ей и общественной нравственностью 

Бельгия О посягательствах на половую неприкосно-
венности и об изнасиловании 

Болгария Разврат 
Албания, Дания, Новая Зе-
ландия, Финляндия, некото-
рые штаты США 

Половые преступления 

Молдова Преступления, относящиеся к половой сфере 
Туркменистан Преступления в сфере половых отношений 
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Названия раздела о половых преступлениях в законодательстве стран 

мира 
Страны Название 

Андорра Преступления, связанные с сексуальным пове-
дением 

Норвегия, Таиланд Преступления сексуального характера 
 
В ряде государств (Вьетнам, Индия, Казахстан, КНР, Сан-

Марино, Словакия) половые преступления не выделяются в са-
мостоятельный раздел законодательства. Как правило, при этом 
они включаются в раздел, касающийся посягательств на лич-
ность: так, в Казахстане это глава «Преступления против лично-
сти», во Вьетнаме — глава «Преступления против жизни, здоро-
вья, достоинства и чести человека», в Индии — глава «О престу-
плениях, затрагивающих человеческое тело»). 

На выбор названия соответствующего раздела оказывают 
влияние не только соображения юридической техники и право-
вые учения о половых преступлениях, но и особенности истори-
ческого и культурного развития определённого государства. Так, 
если для государств европейской цивилизации типично указание 
на половую свободу как объект посягательства половых престу-
плений, то для мусульманских государств «половая свобода» не-
мыслима как объект уголовно-правовой охраны. При обсужде-
нии УК Турции 2004 года под давлением консервативных слоёв 
общества авторы УК были вынуждены отказаться от обозначе-
ния половых преступлений как «преступлений против сексуаль-
ной свободы». В связи с этим в литературе отмечалось, что для 
многих граждан Турции понятие «сексуальная свобода» всё ещё 
неразрывно связано с сексуальной распущенностью1. 

Таким образом, можно выделить два основных подхода к 
рассмотрению места половых преступлений в системе законода-
тельства и, следовательно, к определению их объекта. Первый, 
традиционалистский, исходит из того, что первичным в такого 
рода посягательствах является нарушение нравственных норм. 
Второй, более современный, предполагает, что половые преступ-

                                     
1Телленбах С. О новом уголовном кодексе Турции // Уголовное право. 2006. № 2. С. 72-
77. 
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ления посягают в первую очередь на личность, её права и свобо-
ды. 

Что касается уровня соответствующего раздела в системе 
уголовного законодательства, здесь также нет единства. На пер-
вый уровень (родовой объект) в структуре Особенной части по-
ловые преступления выделены в УК Австрии, Аргентины, Феде-
рации Боснии и Герцеговины, Германии, Дании, Индонезии, Ис-
пании, Италии, Колумбии, Латвии, Литвы, Македонии, Молдо-
вы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сальвадора, Украины, 
Швейцарии, Японии. Ко второму уровню (видовой объект) поло-
вые преступления отнесены УК почти всех государств СНГ, Ал-
бании, Болгарии, Израиля, Португалии, Румынии. Наконец, во 
Франции половые преступления помещены на третий уровень 
структуры уголовного законодательства (групповой объект). 

В некоторых странах (Парагвай, Узбекистан, Франция) по-
сягательства на половую неприкосновенности несовершеннолет-
них выделяются из общей группы половых преступлений. Так, в 
УК Парагвая нормы о посягательствах на половую сферу содер-
жатся в главах «Преступления против полового самоопределе-
ния» и «Преступления против несовершеннолетних». В УК Уз-
бекистана они включены в главы «Преступления против половой 
свободы» и «Преступления против семьи, молодёжи и нравст-
венности». 

Различные подходы к криминализации половых преступле-
ний, к пониманию их объекта, принятые в разных государствах, 
определяют наличие существенных отличий в формулировках 
уголовного законодательства, относящихся к половым преступ-
лениям. В различных обществах и государствах по-своему регу-
лируются запреты того или иного сексуального поведения. 

Так, в ряде стран, как и в РФ, в отдельную статью Уголов-
ного кодекса выделяется изнасилование лиц женского пола со 
стороны лиц мужского пола. Одновременно в этих странах суще-
ствует статья, предусматривающая наказание за сексуальное на-
силие по отношению к лицам мужского пола, а также за насилие 
со стороны женщин, аналогичная ст. 132 УК РФ. 

В других странах статья «Изнасилование» отсутствует, пре-
дусмотрено наказание за любое сексуальное насилие по отноше-
нию к лицам обоих полов со стороны, как лиц мужского, так и 
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женского пола (почти аналог ст. 132 УК РФ, за исключением то-
го, что ст. 132 УК РФ не включает в себя сексуальное насилие с 
введением полового члена во влагалище). 

В третьих странах в Уголовном кодексе предусмотрена от-
ветственность за сексуальное насилие только над женщиной. На-
пример, в Уголовном кодексе Мавритании записано: «Уголов-
ный кодекс как изнасилование считает любой акт, осуществлен-
ный с женщиной без её согласия». 

В некоторых странах под изнасилованием понимают поло-
вое сношение обманным путем, например, с неисполнением 
обещания жениться; равно, если мужчина воспользовался со-
стоянием сна женщины, в котором она приняла его за своего му-
жа и т. п. Исламские фундаменталисты считают преступным лю-
бое половое сношение вне брака. Часть государств покушение на 
изнасилование преступлением не признаёт. 

Иногда в понятие «изнасилование» включают пенильно-
вагинальный контакт (половой акт с введением мужского поло-
вого члена в женское влагалище) либо пенильное проникновение 
в иное естественное отверстие тела лица, не достигшего опреде-
ленного возраста1. 

В то же время, общим для большинства государств является 
квалификация следующих деяний: 

 изнасилование и (или) иные насильственные действия сек-
суального характера; 

 половое сношение с лицом, не достигшим возраста согла-
сия. 
Кроме того, в законодательстве многих стран встречаются 

также такие такие преступления, как понуждение к действиям 
сексуального характера и развратные действия в отношении не-
совершеннолетних. Однако здесь законодательные различия дос-
таточно велики. В тех странах, где самостоятельные составы 
данных преступлений отсутствуют, нередко применяются более 
общие нормы. 

Из-за того, что в мире имеются определённые различия в 
понимания основного объекта половых преступлений, в ряде 

                                     
1Дерягин Г. Б. Криминальная сексология. Курс лекций для юридических факультетов. 
М., 2008. С. 126. 
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стран к половым преступлениям относят занятие проституцией 
(Аргентина, Белоруссия, Германия, Дания, Испания, Испания, 
Польша, Португалия, Таиланд, Туркменистан, Швейца-
рия), распространение порнографии (Австрия, Аргентина, Гер-
мания, Испания, Швейцария, Таиланд), и т. п., в других (в том 
числе и в России) — это не половые преступления, апреступле-
ния против здоровья населения и общественной нравственности. 

Другим деянием, которое в ряде стран отнесено к числу по-
ловых преступлений (Великобритания, Германия, Дания, Доми-
никанская Республика, Португалия, Швейцария), а в других 
странах является преступлением против общественной нравст-
венности, является публичное совершение непристойных дейст-
вий. Законодательные различия здесь также велики. Например, в 
Австрии наказывается публичное совершение развратных дейст-
вий, если совершающему их лицу известно о наличии обстоя-
тельств, дающих основания полагать, что его поведение через 
непосредственное восприятие происходящего другими людьми 
вызовет обоснованное общественное возмущение. Во Франции 
же наказуема любая сексуальная эксгибиция, совершаемая спе-
циально на глазах у других лиц в месте, доступном для обозре-
ния публикой. 

Решение о необходимости криминализации той или иной 
формы сексуального поведения нередко зависит от религиозных 
и культурных различий, связанных с параллельной эволюцией 
различных цивилизационных общностей. Так, составы добро-
вольного мужеложства и прелюбодеяния были характерны для 
многих государств мира в XIX и начале XIX веках. В настоящее 
же время практически все страны, относящиеся к Западной ци-
вилизации, данные деяния декриминализовали, хотя в странах с 
преобладанием мусульманской религии они остаются преступ-
ными. 

Добровольное мужеложство признаётся преступлением в 
Алжире, Афганистане, Бангладеш, Бахрейне, Ботсване, Брунее, 
Бутане, Египте, Замбии, Зимбабве, Индии, Иране, Йемене, Ли-
вии, Камеруне, Катаре, Кении, Кувейте, Ливане, Маврикии, Мав-
ритании, Малайзии, Марокко, Мозамбике, Мьянме, Намибии, 
Непале, Нигерии, ОАЭ, Омане, Пакистане, Папуа — Новой Гви-
нее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Сирии, Судане, Танзании, 
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Тонге, Того, Тринидаде и Тобаго, Тувалу, Тунисе, Туркмениста-
не, Уганде, Узбекистане, Эквадоре, Эфиопии и Ямайке. Добро-
вольное лесбиянство признаётся преступлением в Иране, Омане, 
а также некоторых северных штатах Нигерии. 

Некоторые расхождения в подходах к криминализации по-
ловых преступлений связаны не с историческими или культур-
ными, а с юридическими традициями. Так, универсально счи-
тающийся предосудительным и опасным для общест-
ва инцест является преступным деянием в большинстве стран 
мира. Однако в ряде стран (страны СНГ, кроме Молдовы, Лат-
вия, Литва, Япония, Франция) было принято решение отказаться 
от криминализации инцеста, вероятно, на том основании, что 
данный вид сексуально-девиантного поведения является редким, 
и достаточно социальных запретов для его сдерживания. 

Многие страны также признают половым преступлени-
ем скотоложество (зоофилию). Традиционно ответственность за 
данное деяние предусмотрена в государствах англо-
американской правовой семьи (так, соответствующие статьи 
присутствуют в законодательстве Брунея, Бутана, Великобрита-
нии, Замбии, Зимбабве, Индии, Канады, Кирибати, Нигерии, Но-
вой Зеландии, Самоа, Сент-Люсии, Сингапура, Тонго, Тринидада 
и Тобаго, Тувалу, Фиджи, ЮАР и значительного числа штатов 
США), а также в некоторых странах романо-германской системы 
(Эквадор, Эфиопия). 

 
1.3. Понятие, общие признаки и классификация половых 

преступлений 

Половые преступления в уголовном праве России — груп-
па преступлений, видовым объектом которых выступают поло-
вая свобода и половая неприкосновенность личности. Нормы, 
устанавливающие ответственность за данные преступления, объ-
единены в главе 18 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции 1996 года). 

В настоящее время уголовное законодательство России 
предусматривает ответственность за 5 половых преступлений: 

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

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

 половое сношение и иные действия сексуального харак-
тера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возрас-
та (ст. 134 УК РФ); 

 развратные действия (ст. 135 УК РФ). 
В российской уголовно-правовой литературе не существует 

единого определения половых преступлений. Т. В. Долголенко 
выделяет следующие признаки, позволяющие выделить половые 
преступления среди прочих видов общественно опасных дея-
ний1: 

 сексуальная направленность; 
 нарушение нормального уклада сексуальных отношений, 
сложившегося в обществе; 

 умышленный характер. 
А. Н. Игнатов называет в числе признаков половых престу-

плений, помимо нарушения нормального уклада половых отно-
шений, их направленность на удовлетворение сексуального вле-
чения самого виновного или других лиц2. А. Е. Якубов дополня-
ет эти признаки указанием на умышленные действия, направлен-
ные против нравственного и физического развития лиц, не дос-
тигших 16-летнего возраста3. 

Что касается понятия нормального уклада сексуальных от-
ношений, то оно также относится к числу неоднозначных. Поло-
вые отношения в обществе в основном регулируются нормами 
нравственности, а не права. Лишь семейное право в определён-
ной степени выступает в качестве правового регулятора отноше-
ний между полами, как брачных, так и внебрачных. Уголовное 
право также не выступает в качестве позитивного регулятора по-
ловых отношений. Оно также не даёт понятия сексуальной нор-

                                     
1Уголовное право. Особенная часть / под ред. И. В. Шишко. М.: Проспект, 
2012. С. 109. 
2Игнатов А. Н. Квалификация половых преступлений. М., 1974. С. 6. 
3Курс уголовного права. Особенная часть / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссаро-
ва. М.: Зерцало-М, 2002. Т. 3. С. 255. 
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мы, однако содержит признаки таких деяний, которые грубо по-
пирают нравственные основы сексуальных отношений, являются 
общественно опасными посягательствами на права личности в 
половой сфере. 

Я. М. Яковлев называет следующие составляющие нор-
мального уклада сексуальных отношений, нашедшие отражение 
в уголовном законодательстве1: 

 достижение определённого возраста участниками сексу-
альных отношений; 

 понимание участниками отношений социальной сущно-
сти половых отношений, их возможных последствий как 
физиологического (беременность, заражение передаю-
щимися половым путём заболеваниями), так и социаль-
ного характера; 

 сексуальные отношения могут возникать лишь на равной 
основе, при отсутствии принуждения, понуждения или 
игнорирования воли с одной из сторон. 

Другие учёные выделяют также иные признаки нормально-
го уклада половых отношений, в частности2: 

 разнополость партнёров; 
 естественность формы полового сношения; 
 отсутствие отношений близкого родства между партнё-
рами. 

Следует отметить, что эти признаки практически не находят 
отражения в уголовном законодательстве и признание некоторых 
из них отклонениями от сексуальной нормы само по себе являет-
ся спорным. 

Многие учёные определяют половые преступления через 
содержание их видового объекта: половой свободы и половой 
неприкосновенности. Так, Р. Р. Галиакбаров указывает, что под 
таким преступлениями понимаются «предусмотренные уголов-
ным законом общественно опасные посягательства на половую 
неприкосновенность, нормальное физическое и психическое раз-
витие лиц, не достигших 16-летнего возраста, на половую свобо-

                                     
1Яковлев Я. М. Половые преступления. Душанбе, 1969. С. 15-16. 
2Уголовное право России. Часть Особенная / отв. ред. Л. Л. Кругликов. М.: ВолтерсК-
лувер, 2004. Глава 4. § 1. 
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ду взрослых лиц, либо на установившийся в обществе уклад по-
ловых отношений»1. 

А. В. Корнеева определяет половые преступления как 
«умышленные действия против охраняемых уголовным законом 
половой неприкосновенности и половой свободы, а также нрав-
ственного и физического развития несовершеннолетних и при-
чиняющие вред конкретным личностям»2. Указание в данном 
определении на причинение вреда конкретным личностям позво-
ляет отграничить половые преступления от преступлений против 
общественной нравственности, также затрагивающих половую 
сферу. 

Родовым объектом данных преступлений является лич-
ность. По определению Г. Н. Борзенкова, личность в уголовном 
праве понимается как «…человек, рассматриваемый в системе 
социальных ролей и общественных отношений»3. 

Согласно наиболее распространённой точке зрения, видо-
вым объектом половых преступлений являются половая свобода 
и половая неприкосновенность. Кроме того, некоторые учёные 
предлагают рассматриваться в качестве видового объекта данных 
преступлений «уклад половых отношений, основанный на нор-
мах половой морали»4. Ранее действовавший УК РСФСР 1960 
года устанавливал ответственность за посягательства именно на 
сложившийся уклад половых отношений (например, ненасильст-
венное мужеложство), однако конкретные половые преступле-
ния, закреплённые в действующем УК, практически не затраги-
вают такой уклад. 

Под половой свободой понимается свобода личности в по-
ловой сфере, то есть право на самостоятельный выбор полового 
партнёра и определение характера половых отношений, в кото-
рые желает вступать лицо5. 

                                     
1Уголовное право России: учебник: в 2 т. / под ред А. Н. Игнатова и Ю. А. Красико-
ва. М., 1999. Т. 2. Особенная часть. С. 125. 
2Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Б. В. Здравомы-
слова. М., 1999. С. 81. 
3 Курс уголовного права. Особенная часть / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комисса-
рова. М.: Зерцало-М, 2002. Т. 3. С. 92. 
4 Там же. С. 254. 
5Дьяченко А. П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных отношений: 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1966. С. 55. 
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Под половой неприкосновенностью понимается правовой 

запрет на вступление в сексуальные отношения с лицами, не дос-
тигшими 16-летнего возраста и половой зрелости, действующий 
независимо от того, насильственными или добровольными явля-
ются такие сексуальные отношения. Некоторые учёные распро-
страняют понятие половой неприкосновенности и на лиц, дос-
тигших 16-летнего возраста. 

Среди дополнительных объектов данных преступлений 
можно назвать жизнь и здоровье потерпевших, их телесную не-
прикосновенность, а также интересы нормального физического и 
нравственного развития несовершеннолетних. 

Потерпевшим от половых преступлений может быть лицо 
любого пола: как мужчина, так и женщина. УК РФ в данной об-
ласти является более прогрессивным, чем УК РСФСР 1960 года, 
в котором делался явный перекос в сторону охраны женского 
пола от сексуальных посягательств. Охрана интересов потерпев-
ших осуществляется независимо от их социального статуса, рода 
занятий, морального облика и т.д. 

Действующее российское уголовное законодательство не 
предусматривает составов половых посягательств на тела умер-
ших и на животных. Соответствующие деяния рассматриваются 
как преступления против общественной нравственности в рамках 
более общих составов (ст. 244 УК РФ — «Надругательство над 
телами умерших и местами их захоронения» и ст. 245 УК РФ —
 «Жестокое обращение с животными»). 

Смежными с половыми являются такие преступления про-
тив общественной нравственности, как вовлечение в занятие 
проституцией (ст. 240 УК РФ), организация занятия проституци-
ей (ст. 241 УК РФ), незаконные изготовление и оборот порно-
графических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ), изго-
товление и оборот материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних (ст. 2421 УК РФ), 
использование несовершеннолетнего в целях изготовления пор-
нографических материалов или предметов (ст. 2422 УК РФ). 

Насильственные половые преступления тесно связаны с 
преступлениями против жизни, здоровья и телесной неприкосно-
венности личности (например, с причинением средней тяжести 
вреда здоровью — ст. 112 УК РФ). В зависимости от ситуации, 
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возможна как квалификация данных преступлений по совокуп-
ности с половыми преступлениями, так и конкуренция норм. 

Объективная сторона данных преступлений включает ак-
тивные действия в качестве основного элемента и имеет фор-
мальную конструкцию. Лишь отдельные квалифицированные со-
ставы насильственных половых преступлений имеют материаль-
ную конструкцию. Значительную роль при квалификации таких 
деяний играет способ совершения преступления: именно в зави-
симости от него половые преступления делятся на виды. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной фор-
мой вины (в некоторых квалифицированных составах — двойной 
формой вины). Мотивы и цели данных преступлений не описаны 
в уголовном законе. В подавляющем большинстве случаев они 
носят сексуальный характер, однако большинство учёных допус-
кает возможность совершения половых преступлений и с иными 
мотивами и целями: например, известны ситуации, когда изнаси-
лования и насильственные действия сексуального характера со-
вершались по мотивам мести и личных неприязненных отноше-
ний, а также по найму. 

Имеют особенности и характеристики субъекта половых 
преступлений. Для изнасилования и насильственных действий 
сексуального характера установлен пониженный возраст субъек-
та — 14 лет, а для развратных действий и полового сношения и 
иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 
16-летнего возраста, — повышенный (18 лет). Кроме того, изна-
силование может быть совершено только мужчиной. 

Обычно половые преступления российскими учёными де-
лятся на два вида: 

 насильственные половые преступления (изнасилование и 
насильственные действия сексуального характера — ст. 
131 и 132 УК РФ); 

 ненасильственные половые преступления (понуждение к 
половому сношению или иным действиям сексуального 
характера, половое сношение и иные действия сексуаль-
ного характера, совершённые с лицом, не достигшим 16-
летнего возраста и половой зрелости, развратные дейст-
вия — ст. 133, 134, 135 УК РФ). 
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Некоторые авторы называют эти виды соответственно пре-

ступлениями против половой свободы и преступлениями против 
половой неприкосновенности1. 

Данная классификация не является единственной. В частно-
сти, А. Е. Якубов классифицирует половые преступления по не-
посредственному объекту на2: 

 посягающие на половую свободу, здоровье и честь 
взрослого человека (ст. 131 и ст. 133 УК РФ); 

 посягающие на половую неприкосновенность, нормаль-
ное физическое, умственное и моральное развитие несо-
вершеннолетних и малолетних (п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4, ч. 
5 ст. 131, ст. 134, 135 УК РФ); 

 включающие в себя разновидности половых отношений, 
сопряжённые с причинением вреда здоровью, чести и 
достоинству личности (ст. 132, 133 УК РФ). 

С. И. Никулин приводит следующую классификацию3: 
 деяния, сопряжённые с открытым сексуальным насилием 

(ст. 131, 132, 133 УК РФ); 
 посягательства, связанные с грубыми нарушениями сек-
суальной морали, совершаемыми совершеннолетними 
лицами в отношении лиц, не достигших 16-летнего воз-
раста и половой зрелости (ст. 134, 135 УК РФ). 

По критерию способа совершения деяния, выделяется че-
тыре группы половых преступлений4: 

 соединённые с половым сношением (ст. 131 УК РФ); 
 не соединённые с половым сношением (ст. 132, 133 УК 
РФ); 

 развратные действия (ст. 135 УК РФ); 

                                     
1Уголовное право России. Часть Особенная / отв. ред. Л. Л. Кругликов. М.: ВолтерсК-
лувер, 2004. Глава 4. § 1. 
2Курс уголовного права. Особенная часть / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссаро-
ва. М.: Зерцало-М, 2002. Т. 3. С. 258. 
3Уголовное право России. Части Общая и Особенная / М. П. Журавлев [и др.]; под ред. 
А. И. Рарога.  М.: ТК Велби, Проспект, 2008. С. 335. 
4Уголовное право. Особенная часть / под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М., 
1998. С. 81. 
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 половое сношение и иные действия сексуального харак-
тера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 
УК РФ). 
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ГЛАВА 2. НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПОЛОВЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

2.1. История уголовной ответственности за изнасилование и 
насильственные действия сексуального характера 

Русскому праву уголовная ответственность за изнасилова-
ние известна со времён первых памятников права, в частно-
сти,Русской Правды. Первым известным актом российского пра-
ва, устанавливающим ответственность за изнасилование, являет-
ся Устав Ярослава Мудрого. Сословная направленность данного 
акта проявлялась в дифференциации наказания в зависимости от 
социального положения потерпевшей. Новгородские законы 
также предусматривали ответственность за изнасилование. При 
этом даже женщины холопского сословия могли быть потерпев-
шими от изнасилования (не своим господином): в результате они 
отпускались на волю1. 

В XVI веке за изнасилование назначалось наказание в виде 
каторжных работ сроком от 4 до 8 лет, а за изнасилование, со-
единённое с растлением — от 10 до 12 лет. 

Артикул воинский Петра I также предусматривал ответст-
венность за изнасилование. Дела по данной категории преступ-
лений возбуждались, если имелись свидетельства того, что по-
терпевшая криком призывала на помощь. Потерпевшей от изна-
силования не могла быть жена или невеста, однако изнасилован-
ной могла признаваться «блудница» (однако на её показания 
нельзя было ссылаться при доказывании деяния). В качестве на-
казания предлагалось две альтернативы: смертная казнь («голову 
отсечь») или пожизненные каторжные работы («вечно на галеры 
сослать»). 

Ответственность за изнасилование предусматривалась и в 
иных уголовно-правовых актах Российской Империи и во всех 
уголовных кодексах РСФСР. Так, Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 года предусматривало ответст-
венность за простое и квалифицированное изнасилование. 

                                     
1Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 494. 
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УК РСФСР 1922 года предусматривал ответственность за 

изнасилование в ст. 169. Единственным предусмотренным в за-
коне отягчающим ответственность обстоятельством являлось са-
моубийство потерпевшей. 

В УК РСФСР 1926 года изнасилованию была посвящена ст. 
153. Определялось данное деяние как половое сношение с при-
менением насилия, угроз, запугивания или с использованием пу-
тём обмана беспомощного состояния потерпевшего лица. Ква-
лифицирующими признаками являлись самоубийство потерпев-
шей, групповой способ совершения преступления и изнасилова-
ние лица, не достигшего половой зрелости. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 января 1949 года включил в дан-
ную статью ещё один квалифицирующий признак —
 наступление в результате изнасилования тяжких последствий. 

Особенностью данной нормы являлось то, что в ней не бы-
ло указаний на женский пол потерпевшей. Ввиду этого до приня-
тия постановления ЦИК СССР от 7 марта 1934 года, установив-
шего ответственность за мужеложство, в литературе и судебной 
практике предлагалось квалифицировать насильственное муже-
ложство как изнасилование1. Кроме того, наблюдались случаи 
квалификации изнасилования, совершённого группами из боль-
шого числа участников, либо совершённого с особым цинизмом, 
из хулиганских побуждений как бандитизма: 

Так, в ночь с 22 на 23 августа 1926 года в Ленинграде на Чубаро-
вом переулке было совершено групповое изнасилование потер-
певшей Б., получившее впоследствии название «Чубаровское де-
ло». В изнасиловании участвовали более 30 человек, действия 23 
из них были квалифицированы судом как бандитизм, семеро из 
них были приговорены к смертной казни за данное преступле-
ние. Максимальным наказание за групповое изнасилование в то 
время считалось лишение свободы на срок до 8 лет2. 

УК РСФСР 1960 года устанавливал ответственность за из-
насилование в ст. 117. Изначально данная статья состояла из трёх 
частей. 7 мая 1980 года ответственность за изнасилование была 
дифференцирована и усилена: введены новые квалифицирующие 

                                     
1Жижиленко А. А. Половые преступления. М., 1924. С. 9. 
2Чубаровщина (по материалам судебного процесса). М., Л., 1927. 
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признаки, уже имевшиеся разделены и конкретизированы, выде-
лена четвёртая часть ст. 117. 

До принятия УК РФ 1996 года в законодательстве России 
отсутствовала статья, предусматривавшая ответственность за на-
сильственные действия сексуального характера. Однако ввиду 
того, что фактически деяния, входящие в данное понятие, совер-
шались и ранее, законодательство предусматривало, а судебная 
практика использовала другие нормы для привлечения к ответст-
венности виновных лиц. 

Так, постановлением ЦИК СССР от 7 марта 1934 года, а 
позже ст. 121 УК РСФСР 1960 года устанавливалась ответствен-
ность за мужеложство, как насильственное, так и ненасильствен-
ное. 

Как изнасилование рассматривалось совершение полового 
сношения «в извращённых формах» (в частно-
сти, оральной и анальной) мужчиной в отношении женщины. Та-
кую же квалификацию, хотя и не всегда, получали насильствен-
ные издевательства над половыми органами женщины (введение 
во влагалище различных предметов, кисти руки и т. п.). 

Иные действия сексуального характера, совершаемые в от-
ношении лиц мужского пола женщинами, насильственные гомо-
сексуальные контакты между мужчинами, а также насильствен-
ное лесбиянство не получало самостоятельной оценки со сторо-
ны закона: в подобных случаях виновное лицо можно было при-
влечь лишь за истязание, причинение телесных повреждений, 
либо угрозу убийством или причинением тяжких телесных по-
вреждений. Иногда подобные действия квалифицировались как 
хулиганство, что современными учёными расценивается как 
применение закона по аналогии1. А. А. Пионтковский предлагал 
квалифицировать подобные действия как оскорбление2. 

УК РФ в целом не изменил радикально норму об изнасило-
вании, содержавшуюся в ст. 117 УК РСФСР 1960 года. Новый 
закон включал в основном изменения, уточняющие отдельные 
признаки изнасилования. Так, угроза при изнасиловании стала 

                                     
1Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 2. Особенная 
часть. М.: Юридическая литература, 2004. С. 138. 
2### 
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однозначно трактоваться как угроза насилием. Кроме того, поя-
вилось указание на возможность применения угрозы к другим 
лицам, помимо потерпевшей. Содержание понятия «половое 
сношение» было сужено: так называемые «извращённые формы» 
насильственного полового сношения вошли в понятие «насиль-
ственные действия сексуального характера» и стали наказывать-
ся ст. 132 УК РФ. В УК РФ были включены квалифицирующие 
признаки изнасилования, неизвестные УК РСФСР: 

 совершение данного деяния лицом, ранее совершившим 
насильственные действия сексуального характера (позже 
исключён ФЗ от 8 декабря 2003 года № 162); 

 совершение изнасилования с особой жестокостью по от-
ношению к потерпевшей или к другим лицам; 

 заражение потерпевшей венерическим заболеванием или 
ВИЧ-инфекцией в результате изнасилования; 

 причинение потерпевшей по неосторожности тяжкого 
вреда здоровью или смерти, наступление иных тяжких 
последствий. 

Часть этих последствий изнасилования ранее рассматрива-
лась как составляющая «особо тяжких последствий», о которых 
УК РФ не упоминает. 

Введение в УК РФ ст. 132 позволило ликвидировать не-
справедливость в оценке сексуальных посягательств на лиц раз-
ного пола, особенно со стороны субъектов того же пола.  

Редакция ст. 131 УК РФ неоднократно менялась. Так, ФЗ от 
8 декабря 2003 года № 162 был исключён квалифицирующий 
признак «совершенное неоднократно или лицом, ранее совер-
шившим насильственные действия сексуального характера». ФЗ 
от 27.07.2009 № 215-ФЗ существенно усилена ответственность за 
изнасилование несовершеннолетних и малолетних потерпевших, 
а также исключено указание на заведомость осознания возраста 
таких потерпевших. ФЗ от 27.12.2009 № 377-ФЗ в квалифициро-
ванные составы изнасилования введено дополнительное наказа-
ние в виде ограничения свободы. ФЗ от 29.02.2012 № 14-ФЗ 
вновь усилена ответственность за изнасилование несовершенно-
летних и малолетних потерпевших. Введена возможность назна-
чения пожизненного лишения свободы за совершение изнасило-
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вания малолетней лицом, ранее судимым за преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Кроме того, 
предусмотрено, что лица моложе 12 лет в любом случае должны 
признаваться находящимися в беспомощном состоянии. 

Законодатель считает нужным унифицировать наказания и 
квалифицирующие признаки ст. 131 и 132 УК РФ: в ходе всех 
реформ уголовного законодательства после 1996 года они оста-
вались тождественными. Ввиду этого история изменений редак-
ции ст. 132 УК РФ 1996 года, предусматривающей ответствен-
ность за насильственные действия сексуального характера, сов-
падает с историей изменений статьи 131 УК РФ, предусматри-
вающей ответственность за изнасилование. 

 
2.2. Объект изнасилования 

Основным непосредственным объектом изнасилования яв-
ляется половая свобода (право по своему выбору вступать в по-
ловые отношения с определённым партнёром) или половая не-
прикосновенность женщины. Половая неприкосновенность рас-
сматривается как объект изнасилования лишь применительно к 
потерпевшим, не достигшим 16-летнего возраста, либо не спо-
собным дать согласие на половое сношение вследствие слабо-
умия или иного расстройства психики. 

В качестве дополнительного факультативного объекта из-
насилования могут рассматриваться телесная неприкосновен-
ность, здоровье и жизнь потерпевшей. Кроме того, изнасилова-
ние несовершеннолетней и малолетней потерпевшей (п. «а» ч. 3 
ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 131) посягает также на интересы нормаль-
ного психического и физического развития несовершеннолетних. 

Потерпевшей от изнасилования может являться только 
женщина. В настоящее время вопрос о возможности признания 
женщины потерпевшей от изнасилования не может ставиться в 
зависимость от её социального статуса, взаимоотношений с по-
терпевшим, морального облика, состояния психики и предшест-
вующего поведения. 

В истории уголовного права спорным являлся вопрос о воз-
можности изнасилования собственной жены, а также проститут-
ки. Так, И. Я. Фойницкий писал, что изнасилована не может быть 
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жена, и даже просто женщина, с которой виновное лицо состоит 
в длительной связи; по его мнению, ответственность в данном 
случае может наступать за применение насилия само по себе, но 
не за изнасилование1. А. В. Лохвицкий обосновывает данную по-
зицию тем, что «если бы жена и сопротивлялась его [мужа] же-
ланию и он употребил насилие для удовлетворения, он всё-таки 
не может быть наказан как изнасилователь на том основании, что 
совокупление есть конечная цель брака, и женщина, вступая в 
супружество, тем самым отрекается в отношении мужа от права 
неприкосновенности. С данным высказыванием солидаризуются 
и некоторые современные учёные (правда, признавая право 
женщины на несогласие с необходимостью выполнять извра-
щённые половые потребности, а также учитывая возможность 
фактического прекращения брачных отношений)2. 

Большая часть юристов в СССР и России придерживалась и 
придерживается противоположной точки зрения. Возможность 
изнасилования жены обосновывается тем, что брачный союз, хо-
тя и предполагает наличие «супружеского долга», под которым 
понимаются обещания взаимной физической близости, является 
равноправным, не допускающим принуждения со стороны одно-
го из субъектов. Ни закон, ни современная общественная мораль 
не связывают вступление в брак с отказом от права на половую 
свободу, не признают обязанности женщины в любой удобный 
для мужа момент удовлетворять его половую потребность. На-
против, брачные отношения связываются с взаимным уважением 
потребностей и чувств друг друга, так что муж должен согласо-
вывать свои потребности и желания с потребностями и желания-
ми жены. 

Имеет специфику уголовно-правовая оценка полового сно-
шения, осуществляемого постоянным половым партнёром в от-
ношении женщины, находящейся в беспомощном состоянии 
вследствие опьянения. Указывается, что, как правило, в такой 
ситуации у мужчины обычно (если ему не известно обратное) 
имеются все основания предполагать наличие согласия на вступ-

                                     
1Фойницкий И. Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Пг., 1916. С. 142. 
2Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов, 
1996. С. 135. 
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ление в половые отношения. Ввиду этого в литературе предлага-
ется не квалифицировать данное деяние как изнасилование, если 
потерпевшая заранее не высказала нежелание на вступление в 
такой половой контакт. 

По поводу невозможности изнасилования проститутки вы-
сказывался А. Фейербах, который заявлял, что в данном случае 
квалификация должна осуществляться по общим нормам о пре-
ступлениях против личности1. По его словам, «изнасилование в 
качестве предмета посягательства предполагает непорочную 
женщину, образ жизни которой показывает, что она не представ-
ляет своё тело для удовлетворения похоти любого человека»2. Н. 
Неклюдов указывал, что признание женщины потерпевшей от 
изнасилования предполагает посягательство на её честь и цело-
мудрие, которые, по его мнению, отсутствуют у проституток. 
Схожие суждения высказывали Н. С. Таганцев и И. И. Фойниц-
кий, которые указывали, что нахождение проститутки в публич-
ном доме, в обстановке продажного разврата заставляет лицо, 
осуществляющее принуждение, заподозрить его притворность, 
неискренность, что исключает изнасилование. Однако данные 
учёные, как и большинство криминалистов, признавали возмож-
ность изнасилования проститутки в условиях, когда она не ис-
полняет своих «профессиональных обязанностей», и когда не 
возникает сомнений в том, что оказываемое сопротивление носит 
реальный характер. 

В настоящее время подобные воззрения не находят под-
держки у учёных и практиков. Считается, что предоставление 
женщине права по своей воле выбирать половых партнёров не 
может ставиться в зависимость от рода её занятий, морального 
облика или характера поведения. Подобные разъяснения встре-
чаются в судебной практике ещё с 1920-х годов3. 

В то же время, отмечается, что нередко потерпевшие от из-
насилования сами создают ситуацию, провоцирующую виновно-
го на совершение действий сексуального характера. Ввиду этого 

                                     
1Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. 
В. Наумова. —М.: Спарк, 2002. — С. 227.### 
2Пионтковский А. А. Преступления против личности. М., 1938. С. 94.### 
3Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 500. 
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некоторые учёные (например, А. П. Дьяченко) выдвигают пред-
ложения о выделении привилегированного состава изнасилова-
ния, в котором основанием для смягчения ответственности вы-
ступает совершение женщиной аморальных поступков и добро-
вольное участие в ситуации, предполагающей повышенный риск 
совершения изнасилования. Отмечается также, что аморальное 
поведение потерпевшей может быть учтено в качестве смягчаю-
щего ответственность обстоятельства. 

Достаточно часто (около 7% выявленных фактов изнасило-
вания) потерпевшими становятся лица, о которых виновный 
имел обязанность заботиться (например, дочь или падчерица). В 
связи с этим в литературе предлагается возможность введения в 
ст. 131 квалифицирующего признака, усиливающего ответствен-
ность за совершение деяния в отношении таких лиц1. В настоя-
щее время усиливается ответственность за изнасилование таких 
потерпевших, лишь если они не достигли определённого возрас-
та. 

В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ, изнасилование отно-
сится к категории дел частно-публичного обвинения, которые по 
общему правилу могут возбуждаться лишь по заявлению потер-
певшей, но не подлежат прекращению в случае выражения по-
терпевшим намерения отказаться от уголовного преследования. 
Возбуждение дел об изнасиловании без заявления потерпевшей 
возможно лишь при исключительных обстоятельствах, опреде-
ляющих невозможность или затруднительность обращения с за-
явлением (зависимое состояние, тяжкая болезнь, смерть и т.д.). 

Некоторые учёные предлагают разрешить по делам об изна-
силовании прекращение уголовного преследования в связи с 
примирением потерпевшей и виновного лица (П. С. Яни, А. Н. 
Игнатов, С. Г. Келина, А. В. Сумачёв). Кроме того, предлагается 
признать возможность освобождения от ответственности или на-
казания за изнасилование в связи со вступлением потерпевшей и 
виновного в брачные отношения, носящие реальный (а не фик-
тивный) характер. Аналогичная норма в настоящее время преду-
смотрена в ст. 134 УК РФ, допускающей освобождение от нака-

                                     
1Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 501. 
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зания лица, вступившего в добровольное половое сношение с по-
терпевшей в возрасте от 14 до 16 лет, в связи с заключением бра-
ка. 

 
2.3. Объективные и субъективные признаки изнасилования 

Объективная сторона изнасилования включает в себя: 
 деяние — совершение полового сношения; 
 альтернативные способы совершения деяния: применение 
насилия или угроза его применения к потерпевшей или к 
другим лицам, либо использование беспомощного состоя-
ния потерпевшей. 
Исходя из этого, можно выделить три вида изнасилования. 

В первом для совершения полового сношения виновный приме-
няет насилие к потерпевшей или к другим лицам. Во втором 
имеет место лишь угроза применения насилия. Наконец, третий 
вид изнасилования предполагает использование беспомощного 
состояния потерпевшей без применения к ней насилия. 

Если лицо добивается вступления потерпевшей в половое 
сношение с ним другими способами (например, обманом или 
обещаниями жениться), состав изнасилования отсутствует (п. 2 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции № 11 от 15 июня 2004 года «О судебной практике по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации»). В литературе отмечается, 
что некоторые виды обмана тесно соприкасаются с использова-
нием беспомощного состояния потерпевшей. Например, если по-
терпевшая вступает в половое сношение, заблуждаясь относи-
тельно личности партнёра (например, приняв постороннее лицо 
за своего супруга), либо если в силу невежества и под влиянием 
обмана потерпевшая воспринимает половое сношение как необ-
ходимую часть медицинской процедуры, по мнению некоторых 
авторов, содеянное может квалифицироваться как изнасилова-
ние, совершённое с использованием беспомощного состояния 

36 
потерпевшей, не осознающей характера и социального значения 
совершаемых с ней действий1. 

В медицине половым сношением (половым 
актом, лат. coitus) считается физиологический процесс, началом 
которого является введение во влагалище полового члена, а за-
вершением — эякуляция и оргазм. Однако данный термин в ме-
дицинской литературе и литературе общего характера нередко 
употребляется и применительно к иным формам половых кон-
тактов, сопряжённых с введением полового члена в различные 
полости тела (оральный секс, анальный секс). Такое толкование 
воспринималось и судебной практикой до принятия УК РФ 1996 
года. Однако с введением в действие УК РФ подобные действия 
стали рассматриваться как «иные действия сексуального харак-
тера», а под половым сношением стал пониматься исключитель-
но естественный гетеросексуальный акт. 

Правовое определение понятия «половое сношение» даётся 
в п. 1 ППВС № 11. Под половым сношением понимается совер-
шение полового акта между мужчиной и женщиной. В литерату-
ре данное понятие нередко уточняется. 
Так,Г. Л. Кригер предлагает понимать под половым сношением 
естественный гетеросексуальный акт, имеющий результатом 
продолжение человеческого рода2. 

Разграничение между «естественным» гетеросексуальным 
половым актом и иными формами сексуальных контактов в не-
которой мере является искусственным. С ним связаны опреде-
лённые проблемы при квалификации. Так, действия виновного, 
совершившего с потерпевшей два насильственных половых сно-
шения, разделённых небольшим промежутком времени, будут 
квалифицированы только по ч. 1 ст. 131 (в отсутствие квалифи-
цирующих признаков) как единое продолжаемое преступление. 
Совершение же в аналогичной ситуации полового сношения и 
иных действий сексуального характера будет квалифицировано 
по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 и 
ч. 1 ст. 132. В результате различными будут максимальные нака-

                                     
1Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 525. 
2Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. 
В. Наумова. М.: Спарк, 2002. С. 228. 
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зания: в первом случае максимальное наказание составит 6 лет 
лишения свободы, а во втором — 9 лет лишения свободы (в ре-
зультате частичного сложения наказаний). При этом степень об-
щественной опасности этих деяний примерно одинакова. В лите-
ратуре отмечается, что «вряд ли в приведённых случаях можно 
говорить о торжестве принципа справедливости, когда практиче-
ски сходные деяния влекут столь различные уголовно-правовые 
последствия»1. Поскольку санкции и квалифицирующие призна-
ки статей 131 и 132 УК РФ являются идентичными, целесообраз-
ным является объединение их в единое деяние. 

Термин «насилие» в русском языке понимается как «приме-
нение физической силы к кому-нибудь», «принудительное воз-
действие на кого-, что-нибудь», «умышленное, противозаконное 
применение физической силы против другого лица, вопреки его 
желанию»2. В уголовном праве насилие понимается как совер-
шаемое умышленно и с нарушением правовых норм воздействие 
на организм или психику потерпевшего, осуществляемое против 
его воли или помимо его воли3. 

Наиболее часто встречается физическое насилие, под кото-
рым понимается непосредственное физическое воздействие на 
организм потерпевшей. Физическое насилие предполагает со-
вершение активных действий виновным, в том числе с использо-
ванием различного рода орудий и средств. Последствием физи-
ческого насилия может выступать причинение вреда здоровью 
потерпевшей. Составом изнасилования охватываются такие виды 
насилия, как удержание, связывание и иные подобные действия, 
нанесение побоев, умышленное причинение лёгкого и средней 
тяжести вреда здоровью потерпевшей. Применение насилия, 
влекущее более тяжкие последствия, требует дополнительной 
квалификации. 

                                     
1Коняхин В., Огородникова Н. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ» 
// Уголовное право. 2005. № 1. С. 38-40. 
2Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1989. С. 468-469; 
Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1983. С. 344; Юридическая энциклопедия. 
М., 1995. С. 170. 
3Радостева Ю. В. Уголовно-правовое понятие насилия. Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2006. С. 10. 
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Спорным является вопрос о включении в содержание физи-

ческого насилия применения одурманивающих веществ, способ-
ных вызвать бессознательное состояние (алкоголь, наркотиче-
ские средства, психотропные вещества, сильнодействующие и 
ядовитые вещества). Некоторые учёные (В. И. Симонов) при-
держивались точки зрения, согласно которой даже принудитель-
ное введение в организм потерпевшей таких веществ не образует 
физического насилия. Общепринятой в настоящее время являет-
ся точка зрения, согласно которой введение таких веществ в ор-
ганизм потерпевшей против или помимо её воли (в том числе пу-
тём обмана) рассматривается как физическое насилие, так как 
при этом возможно причинение вреда здоровью; добровольное 
употребление таких веществ не может быть расценено как при-
менение насилия. Споры вызывает также необходимость в таких 
ситуациях указания в судебно-следственных документах на оба 
способа применения изнасилования: как применение насилия, 
так и использование беспомощного состояния. В различных ра-
ботах предлагается указывать как только на применение насилия 
или только на использование беспомощного состояния, так и на 
оба этих способа. Судебная практика также не выработала еди-
ной позиции по данному вопросу1. Если потерпевшая была при-
ведена в бессознательное состояние с использованием таких ве-
ществ с иными целями, нежели совершение изнасилования (на-
пример, для изъятия имущества), а умысел на изнасилование 
возник лишь после их применения, применение данного вида на-
силия требует самостоятельной квалификации. 

Также неоднозначной является позиция учёных и практиков 
по поводу необходимости прямого физического воздействия на 
потерпевшую при ограничении её свободы для признания таких 
действий физическим насилием. Некоторые авторы (И. И. Горе-
лик) вовсе не признают ограничение свободы физическим наси-
лием, другие требуют непосредственного воздействия на тело 
потерпевшей (связывание рук, применение наручников — Л. Д. 
Гаухман), третьи признают насилием в том числе такие методы 
ограничения свободы, которые не связаны с непосредственным 

                                     
1Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 513. 
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физическим воздействием (например, оставление в закрытом по-
мещении — Л. В. Сердюк)1. 

Исторически в теории уголовного права насилие связыва-
лось с преодолением сопротивления потерпевшей. Я. М. Яковлев 
указывал, что для признания полового сношения совершённым с 
применением насилия принудительное воздействие виновного на 
потерпевшую, во-первых, должно являться непрерывным, то есть 
продолжаться до самого полового сношения (если потерпевшая 
не впала в состояние беспамятства), во-вторых, должно иметь 
максимально активный характер с учётом обстановки посяга-
тельства, так что у виновного не должно возникать сомнений от-
носительно нежелания потерпевшей вступить в половую связь2. 
Существовало также мнение относительно того, что в отсутствие 
иных факторов (например, применения оружия или связывания 
потерпевшей, либо значительного неравенства физических воз-
можностей) совершение насильственного полового сношения 
одним мужчиной в отношении здоровой женщины невозможно, 
так как активное сопротивление потерпевшей лишает виновного 
способности совершить половой акт3. 

Однако в настоящее время применение физического наси-
лия не связывается с наличием сопротивления потерпевшей, так 
как теория уголовного права и судебная практика учитывают 
возможность того, что потерпевшая не сопротивляется виновно-
му из страха перед более серьёзным насилием, в результате по-
нимания бессмысленности сопротивления, либо в результате то-
го, что её воля была парализована внезапным воздействием со 
стороны виновного. 

Составом изнасилования охватывается только такое наси-
лие, которое применяется с целью принудить потерпевшую к 
вступлению в половое сношение. Применение физического на-
силия в ходе добровольного полового сношения (например, из 
садистских побуждений) или уже после полового сношения (для 
запугивания жертвы), либо в процессе создания условий совер-

                                     
1Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 515. 
2Яковлев Я. М. Половые преступления. Душанбе, 1969. С. 119. 
3Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 509. 
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шения преступления (при доставлении потерпевшей на место 
преступления) требует самостоятельной квалификации. 

Угроза насилием представляет собой один из видов психи-
ческого насилия, состоящий в высказывании намерения приме-
нить физическое насилие. Угроза может высказываться как в ад-
рес самой потерпевшей, так и в отношении иных лиц, благопо-
лучие которых является важным для потерпевшей. Целью при-
менения угрозы является устрашение потерпевшей, направлен-
ное на предотвращение сопротивления с её стороны. 

Спорным является вопрос о возможности использования 
для совершения изнасилования иных видов психического наси-
лия, характеризующихся неинформационным воздействием на 
бессознательную сторону психики потерпевшей (например, гип-
ноз, применение техник нейролингвистического программирова-
ния и др.)1. Эффективность таких методов и техник подавления 
воли потерпевшей не является общепризнанной. 

Угроза при изнасиловании не обязательно носит реальный 
характер. Виновный может на деле не иметь намерения осущест-
вить угрозу, либо даже не иметь возможности её осуществить. 
Если угроза воспринималась потерпевшей как реальная, способ-
ная осуществиться в реальной действительности и в результате 
могла использоваться для подавления её сопротивления, этого 
достаточно для квалификации деяния как изнасилования. В то же 
время, необходимо учитывать объективные свойства угрозы, так 
как потерпевшая в силу своих психических свойств может вос-
принимать как угрожающие и такие действия, которые со всей 
очевидностью не могли быть реализованы виновным, либо дей-
ствия, которые вовсе по своим объективным признакам не яв-
ляющиеся угрожающими. 

Угроза при изнасиловании не может быть направлена в бу-
дущее: если виновный обещает совершить какие-либо насильст-
венные действия не в данный момент, а в будущем. Несмотря на 
то, что отдельные учёные (Р. А. Левертова, Ю. В. Александров) 
признают способом изнасилования и такую угрозу, судебная 

                                     
1Калугин В. В. Физическое и психическое принуждение в уголовном праве. Ставро-
поль, 2001. С. 51; Сердюк Л. В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое ис-
следование. М., 2002. С. 32-33. 
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практика исходит из того, что при этом не создаётся положения 
безвыходности, при котором единственным способом предот-
вращения вреда служит согласие на вступление в половое сно-
шение1. 

Угроза должна быть достаточно существенной, сопостави-
мой по своей силе с непосредственным физическим воздействи-
ем. Например, это может быть угроза нанести побои, причинить 
вред здоровью, ограничить свободу, заразить каким-либо заболе-
ванием (в том числе ВИЧ-инфекцией), совершить похищение че-
ловека, захват заложников, иное насильственное преступление (в 
том числе насильственного полового преступления в отношении 
другого лица, благополучие которого дорого для потерпевшей). 
Угроза совершить иные действия, кроме применения насилия 
(например, разгласить порочащую информацию, тайну усынов-
ления или удочерения, уничтожить или повредить имущество), 
не может являться способом совершения изнасилования, однако 
в определённых случаях может влечь за собой самостоятельную 
уголовную ответственность (в том числе по ст. 133 УК РФ «По-
нуждение к действиям сексуального характера). 

Форма угрозы может быть как словесной, так и иной: на-
пример, угроза может быть выражена в форме жестов, действий 
(например, демонстрация оружия) и т. п. 

Важным элементом состава изнасилования является отсут-
ствие согласия потерпевшей на совершение с ней полового акта с 
применением насилия или в беспомощном состоянии. Отмечает-
ся, что насильственное совершение полового акта с женщиной, 
имеющей мазохистские наклонности, с её согласия, не является 
изнасилованием, даже если при этом используются средства 
приведения её в беспомощное состояние, причиняются побои 
или лёгкий вред здоровью. Однако применение истязания, при-
чинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в указан-
ной ситуации может рассматриваться как самостоятельное дея-
ние, квалифицируемое по ст. 111, 112, 117 УК РФ. 

Сложным является вопрос квалификации деяния в ситуа-
ции, когда потерпевшая выразила несогласие с совершением по-

                                     
1Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 518. 
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лового акта, однако сопротивления не оказывала, в результате 
чего ни насилие, ни угрозы насилием в её отношении не приме-
нялись. В судебной практике присутствуют примеры, когда в та-
кой ситуации действия мужчины признавались правомерными: 

К. пригласил Г. к себе в комнату, где стал ее обнимать и цело-
вать. Затем он повалил Г. на кровать и, несмотря на то что Г. 
просила «не трогать ее», совершил с ней половой акт. Во время 
склонения к половому акту Г. сопротивления не оказывала и 
лишь говорила «не надо». После произошедшего Г. пошла с К. 
на танцы. Верховный Суд РСФСР пришел к выводу, что К. со-
вершил с Г. половой акт без применения насилия, а со стороны 
девушки не было совершено никаких действий, свидетельст-
вующих о ее действительном нежелании вступать в половую 
связь. При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции 
о виновности К. в изнасиловании необоснован1. 

Однако возможны и ситуации, когда при отсутствии наси-
лия и прямо высказанной угрозы виновный создаёт для потер-
певшей 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, совершён-
ное с использованием беспомощного состояния потерпевшей2. 
Некоторые авторы предлагают рассматривать такую ситуацию не 
как использование беспомощного состояния, а как применение 
угрозы. 

Адресатом насилия или угрозы может быть как сама потер-
певшая, так и иные лица. ППВС № 11 в п. 7 указывает, что в ка-
честве иных лиц выступают прежде всего родственники потер-
певшей. 

Например, Д. в лесу напал на тринадцатилетнюю М. с целью ее 
изнасилования, но оставил девочку после того, как ее взрослая 
сестра для спасения девочки предложила Д. вступить с ней в по-
ловую связь. Потерпевшая сделала это помимо своей воли, и ви-

                                     
1БВС СССР. 1975. № 3. С. 8-9. 
2Сердюк Л. B. Психическое насилие как предмет уголовно-правовой оценки следова-
телем. Волгоград, 1981. С. 45 и далее. 
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новный понимал это. Суд поэтому правильно осудил Д. за изна-
силование1. 

Однако насилие или угроза в целях преодоления сопротив-
ления потерпевшей может применяться и к иным лицам, благо-
получие которых ей небезразлично. Перечень таких лиц не огра-
ничен. Следует иметь в виду, что способом совершения изнаси-
лования применение насилия или угрозы в отношении иных лиц 
может быть только если оно направлено на подавление сопро-
тивления жертвы. Если оно является средством скрыть преступ-
ление путём устранения нежелательных свидетелей или устране-
ния препятствий для изнасилования, оно подлежит квалифика-
ции как преступление против жизни или здоровья. 

Спорным в теории уголовного права является вопрос о не-
обходимости самостоятельной квалификации насилия, приме-
няемого к иным лицам, для преодоления сопротивления потер-
певшей. Одни авторы (Н. К. Семернева, И. В. Шишко) указыва-
ют, что такое применение насилия охватывается объективной 
стороной изнасилования и не требует дополнительной квалифи-
кации по иным статьям Уголовного кодекса2. Другие авторы ука-
зывают, 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 ли-
цам требует самостоятельной квалификации по статьям о пре-
ступлениях против здоровья3. 

Сложным является вопрос квалификации изнасилования, 
совершённого с использованием беспомощного состояния по-
терпевшей. Указывается, что использование беспомощного со-
стояния по существу может рассматриваться как разновидность 
насилия в форме принуждения к совершению действий, которые 
лишь терпятся лицом из-за отсутствия реальной возможности 

                                     
1Уголовное право БССР. Часть Особенная / под ред. И. И. Горелика, М. А. Ефимова, И. 
С. Тишкевича. Минск, 1971. С. 143. 
2Уголовное право. Особенная часть. М., 1997. С. 123; Шишко А. В. Проблемы квали-
фикации половых преступлений // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в 
Сибирском регионе. Красноярск, 1999. С. 149. 
3Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 512. 
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препятствовать их совершению. Некоторые учёные указывают, 
что беспомощное состояние в основном связывается с отсутстви-
ем возможности потерпевшей дать явно выраженное согласие на 
вступление в половую связь1, однако практикой использованием 
беспомощного состояния признаются и ситуации, когда согласие 
даётся с пороком воли (например, при наличии психического 
расстройства или малолетнем возрасте потерпевшей), либо когда 
у потерпевшей отсутствует реальная возможность оказать сопро-
тивление виновному. 

Данный признак является оценочным и устанавливается су-
дом с учётом конкретных обстоятельств дела. ППВС № 11 в п. 3 
указывает, что лицо может быть признано находящимся в беспо-
мощном состоянии в тех случаях, когда оно в силу своего физи-
ческого или психического состояния (слабоумие или другое пси-
хическое расстройство, физические недостатки, иное болезнен-
ное либо бессознательное состояние, малолетний или престаре-
лый возраст и т. п.) не могло понимать характер и значение со-
вершаемых с ним действий либо оказать сопротивление винов-
ному лицу. Виновный, совершая изнасилование, должен созна-
вать, что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоя-
нии, и что он использует данное состояние для совершения по-
лового акта. 

Спорным является вопрос о возможности признания воз-
можным изнасилования потерпевшей, находящейся в состоянии 
гипнотического транса. Данный вопрос рассматривался участни-
ками Международного съезда судебных медиков в Брюсселе в 
1898 году, где большинство участников признали невозможность 
такого события, поскольку приведение в состояние гипнотиче-
ского транса возможно лишь с согласия человека. Однако неко-
торые правоведы продолжают считать такое изнасилование воз-
можным, например, в ситуации, когда введение в транс осущест-
вляется в иных целях, нежели совершение полового сношения. 

В отношении возможности изнасилования потерпевшей, 
находящейся в состоянии естественного сна, судебными медика-
ми высказывается мнение, что такое деяние возможно лишь в си-

                                     
1Изотов Н. Н. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального 
характера. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 16. 
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туации, когда женщина уже имела опыт половых контактов (не 
является девственницей) и находится в состоянии чрезвычайного 
утомления, либо если сон имеет особенно крепкий характер1. 

Специфику имеет установление беспомощного состояния в 
ситуации, когда оно вызвано употреблением алкоголя, наркоти-
ческих средств или других одурманивающих веществ. С беспо-
мощным состоянием связывается лишь тяжкая степень опьяне-
ния указанными веществами, которая лишала потерпевшую 
женщину возможности оказать сопротивление насильнику. В ли-
тературе высказывается мнение о том, что высказывание потер-
певшей, находящейся в состоянии опьянения, согласия на вступ-
ление в половое сношение исключает квалификацию деяния как 
изнасилования, поскольку даже при отсутствии реального осоз-
нания совершаемых с ней действий данный факт исключает вину 
лица, добросовестно заблуждавшегося относительно волеизъяв-
ления потерпевшей2. 

Так, областным судом В. был осужден за изнасилование несо-
вершеннолетней Л. с использованием ее беспомощного состоя-
ния. В., работавший тренером в спортивной школе молодежи, 
познакомился с ученицей 10 класса средней школы Т., после че-
го несколько раз встречался с ней в компании с другими 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 бу-
тылку водки, бутылку вина и закуску. По приезде в лес они рас-
положились на траве и стали выпивать. Т. выпила 50 гр., а ос-
тальное распили В. и Л. Поскольку они опьянели, В. счел не-
удобным в таком виде возвращаться в город на рейсовом автобу-
се и дал Т. деньги, чтобы она съездила в город и приехала за ни-
ми на такси. Оставшись вдвоем с Л., В., воспользовавшись ее 
опьянением и, по мнению суда, ее беспомощным состоянием, 
изнасиловал Л. Вышестоящая судебная инстанция не согласи-
лась с такими доводами и указала, что имеющиеся в деле данные 
не свидетельствуют о том, что Л. во время полового сношения 
находилась в беспомощном состоянии и что она была против 
вступления в половую связь с В. Из материалов дела усматрива-

                                     
1Скорченко П. Т. Расследование изнасилований. М., 2004. С. 31. 
2Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 522. 
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ется, что Л. и Т. постоянно искали встреч с В. и сами были ини-
циаторами этих встреч, хотя и знали, что В. женат и имеет ре-
бенка. Не возражали они и против выпивки в лесу. В частности 
подтвердили, что В., наливая Л. вино, говорил: «Скажи, когда 
хватит». Потерпевшая Л. показаний В. о совершении с ней поло-
вого акта по добровольному согласию не опровергала, а лишь 
пояснила, что была пьяна и ничего не помнит. Однако показания 
Л. о том, что она не сознавала своих действий, не могут быть 
признаны достоверными. По этому поводу осужденный В. пока-
зал, что хотя Л. была с ним наедине в лесу в состоянии опьяне-
ния, однако она отдавала отчет своим действиям и на его ухажи-
вания отвечала взаимностью. При этом В. привел некоторые 
подробности в поведении Л., свидетельствующие о правдивости 
его показаний. Объяснения В. находят подтверждение и в других 
материалах дела. Допрошенный в качестве свидетеля шофер так-
си Б., который привез Л. и В. в город из леса, показал, что Л. бы-
ла пьяна, но в машину села сама и на вопрос В. назвала свой ад-
рес. Дорогой В. шутил с ней, а когда подъехали к ее дому, по-
прощался и сказал, чтобы она завтра пришла к нему, на что Л. 
ответила согласием. Из материалов дела видно, что по возвраще-
нии Л. домой ее родители заметили, что она пьяна, а ее одежда 
находится в неряшливом виде. Мать потерпевшей Л. показала, 
что на ее вопрос: «Что с ней произошло?» — дочь ничего вразу-
мительного не ответила, лишь сказала, что «она любит одного 
парня», и легла спать. В связи с изложенным вышестоящая су-
дебная инстанция пришла к выводу, что у суда не было доста-
точных оснований для признания В. виновным в изнасиловании 
Л. путем использования ее беспомощного состояния1. 

Судебная практика различает физические и психические 
причины беспомощного состояния потерпевшей. Для установле-
ния наличия такого состояния могут использоваться различные 
доказательства, среди которых существенная роль принадлежит 
заключению судебно-медицинской или судебно-
психиатрической экспертизы. Для признания изнасилования со-
вершенным с использованием беспомощного состояния потер-
певшего лица не имеет значения, было ли оно приведено в такое 
состояние самим виновным (например, напоил спиртными на-
питками, дал наркотики, снотворное и т. п.) или находилось в 

                                     
1Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В. М. Ле-
бедева и С. В. Бородина. М., 2001. С. 620—622. 
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беспомощном состоянии независимо от действий лица, совер-
шившего указанное преступление. 

В силу прямого указания закона (примечание к ст. 131) бес-
помощными признаются также лица, не достигшие 12-летнего 
возраста, так как, по мнению законодателя, они не могут пони-
мать характер и значение совершаемых с ними действий. Ранее в 
судебной практике встречались случаи признания малолетних 
моложе 12 лет (даже, например, 9-летних1) способными иметь 
определённую осведомлённость о сексуальных отношениях ме-
жду мужчиной и женщиной. При этом Верховный Суд РФ ука-
зывал на такие факторы, как образ жизни матери, поведение в 
семье, наличие предшествующего сексуального опыта. Ввиду 
этого соответствующие положения закона теоретиками оцени-
ваются как спорные. 

Необходимо иметь в виду, что наличие предшествующего 
сексуального опыта у малолетней потерпевшей не исключает 
признания её находящейся в беспомощном состоянии, так как 
сам по себе факт полового контакта не обязательно предполагает 
знания о характере и значении половых отношений. Равным об-
разом не исключается признание отсутствия беспомощного со-
стояния у малолетней потерпевшей, не имевшей ранее сексуаль-
ного опыта, но имеющей достаточную степень осведомлённости 
о социальной сути половых отношений. 

Изнасилование следует считать оконченным с момента на-
чала полового акта независимо от его завершения и иных насту-
пивших последствий (п. 5 ППВС № 11). Моментом начала поло-
вого акта признаётся момент проникновения полового члена 
мужчины в женские половые органы. 

Исходя из того, что для признания изнасилования окончен-
ным не требуется наступления каких-либо последствий (напри-
мер, физиологического завершения полового акта или растления 
потерпевшей), большинство учёных признаёт состав изнасилова-
ния формальным. Некоторые авторы к последствиям изнасило-
вания относят непосредственно совершение полового акта (Л. А. 
Андреева) или нарушение общественных отношений, выражаю-
щееся в ущемлении половой свободы (Б. А. Блиндер) и, соответ-

                                     
1Определение Верховного Суда РФ от 30 октября 2006 г. N 69-о06-25 
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ственно, признают состав изнасилования материальным. Однако 
подобное мнение не является общепризнанным в науке уголов-
ного права1. 

Если лицо действовало с целью совершить изнасилование, и 
применённое им насилие было средством к достижению указан-
ной цели, однако данное намерение не было осуществлена по не-
зависящим от него причинам (в том числе, например, при физио-
логической неспособности осуществить половое сношение из-за 
отсутствия эрекции, либо вследствие невозможности введения 
полового члена во влагалище малолетней потерпевшей), имеет 
место покушение на изнасилование. Как правило, возможно 
лишь неоконченное покушение на изнасилование. В исключи-
тельных ситуациях возможно и оконченное покушение (напри-
мер, если в процессе подавления сопротивления потерпевшей ей 
была причинена смерть, и виновный, не осознавая этого, совер-
шал половой акт уже с мёртвым телом). 

В любой момент до начала осуществления полового сноше-
ния возможен добровольный отказ от изнасилования. Согласно 
п. 6 ППВС № 11, если лицо осознавало возможность доведения 
преступных действий до конца, но добровольно и окончательно 
отказалось от совершения изнасилования (но не вследствие при-
чин, возникших помимо его воли), содеянное им независимо от 
мотивов отказа квалифицируется по фактически совершенным 
действиям при условии, что они содержат состав иного преступ-
ления (например, побоев или причинения вреда здоровью). 

Повод для добровольного отказа не имеет уголовно-
правового значения, если он не является объективным препятст-
вием для доведения преступления до конца. В качестве возмож-
ных поводов отказа в литературе называется страх перед наказа-
нием, заражением венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией, 
состояние менструации потерпевшей, просьбы о пощаде 
и т. д.2 При этом указывается, что данный перечень специфичен 
для права России, так как в праве других стран перечень воз-
можных оснований для отказа может быть как более узким 

                                     
1Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 506. 
2Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. 
В. Наумова. М.: Спарк, 2002. С. 230.  
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(США), так и более широким (Германия)1. Следует различать 
страх перед наказанием, вызванный обстоятельствами, в которых 
совершение преступления приведёт к практически неминуемому 
привлечению к уголовной ответственности, и абстрактный страх 
перед возможным наказанием. Признание отказа добровольным 
возможно лишь во втором случае. Не является добровольным и 
отказ от совершения преступления в результате физиологической 
неспособности совершить половой акт. Не признаётся добро-
вольным отказом перенос намерения совершить половой акт на 
другую потерпевшую (так, в вышеприведённом примере с напа-
дением на 13-летнюю М. в лесу действия виновного были квали-
фицированы судом как покушение на изнасилование малолетней 
и оконченное изнасилование совершеннолетней потерпевшей). 

Субъектом изнасилования может являться только мужчина, 
достигший возраста 14 лет. Женщина может являться лишь со-
исполнителем изнасилования, если она применяет насилие с це-
лью преодоления сопротивления потерпевшей при групповом 
изнасиловании. 

Субъектом изнасилования также признаётся лицо, подгово-
рившее (или склонившее иным образом) совершить насильст-
венное половое сношение лиц, не подлежащих уголовной ответ-
ственности (например, малолетних или невменяемых). Соучастие 
в таком случае не возникает, имеет место посредственное причи-
нение. 

Субъективная сторона изнасилования характеризуется ви-
ной в форме прямого умысла. Российским правом не воспринята 
получившая распространение в некоторых государствах мира 
концепция так называемого «изнасилования по неосторожно-
сти», в качестве которого рассматривается совершение полового 
сношения в ситуации, когда поведение женщины ошибочно вос-
принимается мужчиной 

Мотив и цель не являются обязательным признаком состава 
изнасилования. Обычно изнасилование совершается с целью 
удовлетворения сексуальной потребности, то есть по сексуаль-
ным мотивам. Встречаются и иные мотивы совершения изнаси-

                                     
1Флетчер Дж., Наумов А. В. Основные концепции современного уголовного права. М., 
1998. С. 448. 
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лования: ревность, хулиганский мотив и др. Известны случаи со-
вершения изнасилования из мести за нежелание женщины всту-
пить в брак, а также «изнасилования по найму», совершаемого из 
корыстных побуждений. Согласно социологическим исследова-
ниям, в начале XXI века в России до 3% жертв изнасилований 
вместо обращения в правоохранительные органы нанимали ис-
полнителей для «заказного» изнасилования жён, сестёр или до-
черей преступников. 

2.4. Квалифицирующие признаки изнасилования 

Частью 2 ст. 131 предусмотрена ответственность за изнаси-
лование: 

 совершенное группой лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой (п. «а»); 

 соединенное с угрозой убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью, а также совершенное с особой жес-
токостью по отношению к потерпевшей или к другим 
лицам (п. «б»); 

 повлёкшее заражение потерпевшей венерическим забо-
леванием (п. «в»). 

Частью 3 ст. 131 предусмотрена ответственность за изнаси-
лование: 

 несовершеннолетней (п. «а»); 
 повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью потерпевшей, заражение её ВИЧ-
инфекцией или иные тяжкие последствия (п. «б»). 

Частью 4 ст. 131 предусмотрена ответственность за изнаси-
лование: 

 повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей (п. 
«а»); 

 потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего воз-
раста (п. «б») 

Частью 5 ст. 131 предусмотрена ответственность за изнаси-
лование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совер-
шенное лицом, имеющим судимость за ранее совершен-
ное преступление против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего. 
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Особенности квалификации группового изнасилования 

разъясняются п. 10 ППВС № 11. Понятия «группа лиц», «группа 
лиц по предварительному сговору» и «организованная группа», 
используемые в п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ, определяются в ст. 35 
УК РФ. По данному пункту осуществляется также квалификация 
изнасилования, совершённого участниками преступного сообще-
ства (преступной организации). Возможны несколько вариантов 
совершения группового изнасилования: 

 несколькими лицами подвергается сексуальному наси-
лию одно или несколько потерпевших лиц; 

 виновные лица, действуя согласованно и применяя наси-
лие или угрозу его применения в отношении нескольких 
потерпевших, затем совершают насильственный половой 
акт каждый с одной из них. 
Так, С. и К. были осуждены городским судом за изнасилование, 
совершенное группой лиц. Они познакомились с девушками Ч. и 
Б. и назначили им свидание на другой день вечером в ботаниче-
ском саду, намереваясь совершить с ними половой акт. На слу-
чай, если девушки не согласятся, виновные взяли с собой скаль-
пели. Как и было ими задумано, С. и К. завели девушек в глубь 
сада и потребовали, чтобы девушки вступили с ними в половую 
связь. Когда потерпевшие отказались, С. стал угрожать девуш-
кам скальпелем, требуя, чтобы они не сопротивлялись. К. сбил с 
ног Ч., та быстро встала и пыталась бежать, но он догнал ее, уда-
рил скальпелем в бок, причинив телесное повреждение с кратко-
временным расстройством здоровья, а затем, угрожая скальпе-
лем, заставил Ч. раздеться и изнасиловал ее. С. также, угрожая 
скальпелем Б., избил ее, но изнасиловать не смог, так как на крик 
потерпевшей прибежали на помощь посторонние люди. Прези-
диум Верховного Суда РСФСР приговор городского суда изме-
нил, так как признал, что их действия нельзя рассматривать как 
изнасилование, совершенное группой лиц. Это решение было 
мотивировано тем, что осужденные имели умысел на изнасило-
вание не одного лица, а разных лиц и фактически каждый из 
осужденных действовал с целью изнасилования определенной 
девушки. Пленум Верховного Суда СССР не согласился с реше-
нием Президиума Верховного Суда РСФСР и признал правиль-
ной квалификацию действий осужденных в приговоре городско-
го суда. В пользу этого, в частности, свидетельствует факт, что 
С., угрожая убийством Ч. и Б., преследовал цель сломить сопро-
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тивление обеих потерпевших. В связи с этим городской суд 
пришел к правильному выводу, что С. и К. по этому эпизоду 
действовали не изолированно друг от друга, а согласованно, 
группой. То обстоятельство, что своими угрозами С. действовал 
в отношении обеих осужденных, подтверждается тем фактом, 
что К., стоявший тут же, не только не остановил С., но и первым 
применил физическое насилие в отношении Ч. и затем изнасило-
вал ее. Точно также были восприняты угрозы С. и потерпевши-
ми, так как эти угрозы были обращены к ним обеим. Тот факт, 
что К. изнасиловал Ч. в стороне от того места, где остались С. и 
Б., не дает оснований считать, что осужденные действовали не-
зависимо друг от друга. К. изнасиловал Ч. в другом месте не по-
тому, что он действовал независимо от С., а потому, что она пы-
талась убежать от насильников. Городской суд в своем пригово-
ре правильно исходил из того, что групповым изнасилование 
признается не только в том случае, когда подвергается изнасило-
ванию несколькими лицами одна потерпевшая, но и в тех случа-
ях, когда виновные, действуя согласованно, по предварительно-
му сговору совершают изнасилование нескольких потерпевших. 
При этом не имеет значения то обстоятельство, что каждый из 
преступников совершает насильственный половой акт лишь с 
одной потерпевшей, как это было условлено между С. и К.1 

Участниками группы признаются также лица, содейство-
вавшие осуществлению изнасилования путем применения физи-
ческого или психического насилия к потерпевшему лицу, даже 
если они лично не совершали насильственного полового акта. 
Такие лица признаются соисполнителями группового изнасило-
вания. 

Если лицо непосредственно не вступало в половое сноше-
ние или не совершало действия сексуального характера с потер-
певшим лицом и не применяло к нему физического или психиче-
ского насилия, а лишь содействовало совершению преступления 
советами, указаниями, предоставлением информации виновному 
лицу либо устранением препятствий (в том числе путём приме-
нения насилия к лицам, стремящимся воспрепятствовать изнаси-
лованию потерпевшей), а также наблюдало за окружающей об-
становкой в момент совершения изнасилования и т. п., оно при-

                                     
1Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. М. Ле-
бедева и С. В. Бородина. М., 2001. С. 616—618. 
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знаётся пособником изнасилования. Пособничество должно быть 
активным: не являются пособничеством такие действия, как не-
оказание помощи потерпевшей, несовершение действий по вос-
препятствованию изнасилованию и т. д.  

Так, действия Т. были необоснованно квалифицированы судом 
первой инстанции как пособничество групповому изнасилова-
нию. Между тем, Т., хотя действительно находился поблизости, 
когда потерпевшую насиловали, за обстановкой не следил, не 
оказывал виновным иной помощи, а увидев, что один из пре-
ступников душит потерпевшую, с места происшествия убежал1. 

Особенности имеет квалификация действий участников ор-
ганизованной группы: независимо от фактически выполняемой 
роли, организатор и участники группы несут ответственность как 
соисполнители преступления по п. «а» ч. 2 ст. 131 без ссылки на 
ст. 33 УК РФ. Некоторые учёные не соглашаются с таким толко-
ванием закона, требуя оценки действий участников такой группы 
в соответствии с выполняемыми ролями2. Если организованная 
группа обладает признаками банды, либо если изнасилование 
осуществляется преступным сообществом, помимо данного 
пункта ст. 131 вменяются также ст. 209 и 210 УК РФ. 

Как и во всех случаях совершения группового преступле-
ния, квалификация по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ осуществляется 
только если непосредственное исполнение преступления осуще-
ствлялось двумя и более лицами, способными нести уголовную 
ответственность. Также не может быть признано групповым из-
насилованием действия нескольких лиц в отношении одной и той 
же потерпевшей, осуществлявшиеся независимо, без согласова-
ния и оказания содействия друг другу. 

Л. познакомился с несовершеннолетней К. и в ходе совместной 
прогулки по городу встретил своего знакомого М. Затем, приоб-
ретя спиртное, все они пришли в квартиру Л. Юноши на кухне 
распивали спиртное, а К. находилась в комнате. Через некоторое 
время в комнату зашел Л. и предложил К. совершить с ним поло-
вой акт. Когда та отказалась, Л. под угрозой ножа совершил с 
ней насильственное половое сношение. Около половины двена-

                                     
1БВС РФ. 1997. № 8. С. 9-10. 
2Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 532. 
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дцатого ночи в квартиру Л. пришли двое его знакомых, и Л. 
ушел к ним на кухню, где они продолжили распивать спиртное. 
М., зайдя в комнату, где оставалась К., несмотря на ее сопротив-
ление, совершил с ней насильственное половое сношение. Как 
установлено судом, в квартиру К. пришла добровольно, насилие 
к ней никто не применял. В дальнейшем Л. и М. действовали са-
мостоятельно, оставаясь с потерпевшей наедине, какого-либо со-
действия друг другу в ее изнасиловании, подавлении сопротив-
ления не оказывали. Поэтому квалифицирующий признак со-
вершения изнасилования группой лиц подлежит исключению1. 

Возможна ситуация, когда потерпевшая была согласна на 
вступление в половое сношение лишь с одним из лиц, являвших-
ся участником группы, и возражала против совершения анало-
гичных действий другими её участниками. В таких условиях 
следует оценивать действия участников группы, с которыми по-
терпевшая вступила в половое сношение по добровольному со-
гласию, с точки зрения наличия в них признаков соучастия: если 
данные лица оказывали содействие при совершении изнасилова-
ния иными участниками группы, они могут быть привлечены к 
ответственности за соисполнительство в изнасиловании (если 
ими применялось насилие или угрозы насилия), либо за пособ-
ничество в изнасиловании (при ином характере содействия); в 
противном случае они не несут ответственности. 

Групповое изнасилование окончено с момента начала со-
вершения полового акта любым из участников группы, поэтому 
независимо от того, удалось ли прочим соучастникам совершить 
половой акт, они несут ответственность за оконченное преступ-
ление. Иное решение вопроса об ответственности возможно 
лишь в случае изнасилования потерпевшей группой лиц без 
предварительного сговора, когда имеет место присоединение ли-
ца к уже совершаемому преступному деянию; в таком случае 
действия каждого из соучастников квалифицируются исходя из 
содержания тех эпизодов преступления, в которых они принима-
ли непосредственное участие. 

Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью, согласно п. 11 ППВС № 11, следует понимать не толь-
ко прямые высказывания, в которых выражалось намерение не-

                                     
1БВС РФ. 1993. № 5. С. 13. 
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медленного применения физического насилия к потерпевшему 
лицу или к другим лицам, но и такие угрожающие действия ви-
новного, как, например, демонстрация оружия или предметов, 
которые могут быть использованы в качестве оружия (нож, 
бритва, топор и т. п.), либо предметов, которые фактически не 
являлись оружием (например, учебное оружие или макеты), но 
воспринимались потерпевшей как оружие. Угроза должна яв-
ляться средством преодоления сопротивления потерпевшей. 
Следует также оценить наличие у потерпевшей оснований опа-
саться осуществления этой угрозы. 

При групповом совершении изнасилования данный признак 
вменяется в ответственность всем соучастникам, которые факти-
чески знали о применении подобной угрозы, либо допускали её 
применение в ходе совершения преступления. 

Данный вид угрозы может соединяться с реальным приме-
нением насилия. Так, как изнасилование, соединенное с угрозой 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, было ква-
лифицировано следующее деяние: 

Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в лесном мас-
сиве, на дороге, недалеко от деревни увидел несовершеннолет-
нюю Ю. и предложил ей совершить с ним половой акт. Ю. отка-
залась, тогда Е. решил изнасиловать ее. Подавляя волю и сопро-
тивление потерпевшей, Е. нанес ей два удара кулаком по голове, 
от которых Ю. упала. Затем он нанес ей удар ногой в живот и 
сказал, что, если она будет сопротивляться, он убьет ее. Несо-
вершеннолетняя Ю. восприняла угрозу убийством реально, по-
скольку они находились в лесном массиве одни, и согласилась 
идти с Е. в лес в сторону от дороги. Спускаясь в овраг, потер-
певшая стала упираться, оказывая Е. сопротивление, тогда по-
следний вновь ударил ее, на этот раз ребром ладони по горлу. 
После запугивания и нанесения ударов Е. совершил изнасилова-
ние Ю.1 

Следует отметить, что данный квалифицирующий признак 
неоднозначно оценивается в уголовно-правовой тео-
рии.В. Б. Даниэльбек, рассматривая вопросы применения ст. 117 
УК РСФСР (которая соответствует ст. 131 УК РФ) указывал: 
«вряд ли можно признать обоснованным, когда лицо, фактически 

                                     
1БВС РФ. 1995. № 4. С. 13. 
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нанесшее менее тяжкое телесное повреждение, несет смягчен-
ную ответственность (ч. 1 ст. 117 УК РСФСР) по сравнению с 
лицом, лишь угрожавшим причинить тяжкое телесное поврежде-
ние (ч. 2 ст. 117 УК РСФСР)»1. Аналогичное мнение высказы-
вал А. Н. Игнатов: «Изучение судебной практики показало, что 
во многих случаях изнасилований, квалифицированных по ч. 2 
ст. 117 УК РСФСР по признаку угрозы смертью или причинени-
ем тяжкого телесного повреждения, общественная опасность не 
больше, чем в случаях, квалифицируемых ч. 1 ст. 117 УК 
РСФСР»2. 

Сложности в применении данного квалифицирующего при-
знака связаны с тем, что в большинстве случаев угроза носит не-
определённый характер, в связи с чем иногда предлагается заме-
нить его на поставление потерпевшей в состояние, в котором 
имеется опасность для её жизни. 

Изнасилование следует признавать совершенным с особой 
жестокостью, если в процессе совершения преступления потер-
певшему лицу или другим лицам умышленно причинены физи-
ческие или нравственные мучения и страдания (п. 12ППВС № 
11). Данный признак является оценочным. Любое изнасилование 
является жестоким преступлением. Наличие именно особой жес-
токости устанавливается судом на основании общих представле-
ний о морали и нравственности, принятых в обществе. Особая 
жестокость может выражаться в издевательстве и глумлении над 
потерпевшим лицом, истязании в процессе изнасилования, в 
причинении телесных повреждений, в совершении изнасилова-
ния в присутствии родных или близких потерпевшего лица, а 
также в способе подавления сопротивления, вызывающем тяже-
лые физические либо нравственные мучения и страдания самого 
потерпевшего лица или других лиц. 

Факт причинения особых страданий потерпевшей или иным 
лицам должен осознаваться виновным для квалификации изна-
силования как совершённого с особой жестокостью. Проявления 
особой жестокости могут быть связаны с психическими патоло-

                                     
1Даниэльбек Б. В. Уголовно-правовая борьба с половыми преступлениями. Автореф. 
дисс. … доктора юрид. наук. М., 1970. С. 11. 
2Игнатов А. Н. Квалификация половых преступлений. М., 1974. С. 6. 
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гиями, имеющимися у потерпевшего, связаны со стремлением 
отомстить потерпевшей за причинённую в прошлом реальную 
или воображаемую обиду, быть проявлением комплекса непол-
ноценности, а также выполнять заместительную роль при импо-
тенции или половой слабости. Особая жестокость по времени 
должна совпадать с совершением полового сношения или пред-
шествовать ему. Причинение потерпевшей страданий после со-
вершения полового сношения требует самостоятельной квали-
фикации. 

Ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 131 УК РФ наступает в 
случаях, когда лицо, заразившее потерпевшее лицо венериче-
ским заболеванием, знало о наличии у него этого заболевания, 
предвидело возможность или неизбежность заражения потер-
певшего лица и желало или допускало такое заражение (п. 
13 ППВС № 11). Таким образом, данное деяние совершается 
лишь с умышленной формой вины. При этом дополнительной 
квалификации по ст. 121 УК РФ не требуется. 

При групповом совершении преступления данный признак 
вменяется только тем участникам группы, которые знали о нали-
чии у одного из соучастников такого заболевания. 

Признак «иные тяжкие последствия» является оценочным и 
устанавливается исходя из конкретных обстоятельств дела. 
Обычно тяжкими признаются такие последствия, как самоубий-
ство (или покушение на самоубийство) потерпевшей или её 
близких, а также наступление внематочной беременности. Нор-
мальная беременность судебной практикой не рассматривается 
как тяжкое последствие изнасилования; в литературе данный во-
прос является спорным.Т. В. Кондрашова предлагала включить 
наступление беременности потерпевшей в число признаков пер-
вого квалифицированного состава изнасилования (ч. 2 ст. 131 УК 
РФ)1. А. П. Дьяченко указывал, что «во всех случаях беремен-
ность малолетних, несовершеннолетних и лиц, не достигших по-
ловой зрелости, следует признавать тяжким последствием изна-
силования»2. Напротив, согласно точке зрения А. Н. Игнатова, 

                                     
1Кондрашова Т.В. Квалификация изнасилования. Учебное пособие. Свердловск, 
1988. С. 46. 
2Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных отноше-
ний. М., 1995. С. 34. 
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беременность уже учтена законодателем в качестве возможного 
последствия изнасилования при установлении санкции за данное 
деяние, и её наступление и сопутствующие ему моральные стра-
дания потерпевшей могут учитываться при выборе размера нака-
зания в пределах санкции основного состава изнасилования1. 
Аналогичное мнение высказывалось и другими учёными. 

Не относится судебной практикой к тяжким последствиям 
изнасилования и искусственное прерывание беременности, на-
ступившей в результате изнасилования, а также различные ос-
ложнения, связанные с прерыванием беременности или родами. 
Указывается, что данные последствия отделены от события пре-
ступления цепочкой случайных событий, вследствие чего между 
ними и изнасилованием отсутствует закономерная причинная 
связь. 

В истории уголовного права к тяжким последствием изна-
силования относилось растление потерпевшей, под которым по-
нималась её дефлорация. В настоящее время потеря девственно-
сти не рассматривается медициной и юриспруденцией как доста-
точно серьёзное последствие полового сношения. Кроме того, 
далеко не всегда при первом половом акте происходит разрыв 
девственной плевы, в связи с чем данное обстоятельство для ви-
новного носит скорее случайный характер. 

В составах п. «б» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 4 ст. 131 требуется 
установление причинной связи между совершением изнасилова-
ния и наступлением указанных в законе последствий, а также 
субъективного отношения к ним виновного. Например, не может 
быть признано тяжким последствием изнасилования самоубий-
ство потерпевшей, если отсутствует непосредственная связь его с 
действиями преступника (например, если оно произошло из-за 
травли и жестокого обращения со стороны родственников потер-
певшей, расценивших изнасилование как свидетельство негатив-
ного морального облика потерпевшей). Не могут вменяться в ви-
ну и иные последствия, которые являются отдалёнными следст-
виями изнасилования, так как они не осознавались и не могли 
осознаваться виновным в момент совершения изнасилования. 

                                     
1Игнатов А. Н. Квалификация половых преступлений. М., 1974. С. 153. 
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Так, Ф. был осужден по ч. 3 ст. 30 и п. “а” ч. 3 ст. 131 УК РФ за 
покушение на изнасилование группой лиц несовершеннолетней 
Ж., повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей. Ф. и Р. 
(скрывшийся впоследствии от следствия) в нетрезвом состоянии, 
оказавшись на балконе, расположенном между восьмым и деся-
тым этажами дома, с несовершеннолетней Ж., стали требовать от 
нее совершения с ними полового акта. Ф. начал срывать с нее 
одежду и спустил с себя брюки, а Р. приказывал быстро раздеть-
ся, готовясь к изнасилованию после Ф. Потерпевшая, осознавая 
неотвратимость группового изнасилования и пытаясь спастись, 
влезла на окно декоративной решетки балкона, но упала на ас-
фальт и разбилась насмерть. Верховный Суд Российской Феде-
рации, рассмотрев дело в кассационном порядке, согласился с 
квалификацией действий Ф., данной в приговоре1. 

Спорной является необходимость квалификация по данно-
му пункту ст. 131 самоубийства близких потерпевшей, так как в 
большинстве случаев такие последствия относятся к числу отда-
лённых от непосредственного события преступления. Однознач-
но необходимой является такая квалификация, если самоубийст-
во близких лиц было осуществлено непосредственно в процессе 
изнасилования и было направлено на его прекращение. 

Так, Свердловским областным судом К. был осуждён за изнаси-
лование, повлёкшее тяжкие последствия, при следующих об-
стоятельствах. На квартире Ш. он, угрожая убийством, изнаси-
ловал несовершеннолетнюю Олю. Спустя некоторое время с ра-
боты вернулась мать потерпевшей. Также угрожая убийством, К. 
совершил насильственный половой акт и с ней. После этого К. 
выразил намерение ещё раз совершить половой акт с несовер-
шеннолетней. Мать, не знавшая о предшествующем посягатель-
стве в отношении дочери, чтобы защитить её от насилия и при-
влечь внимание людей, выбросилась в окно с 8-го этажа, что 
привело к её смерти. В отношении последнего эпизода действия 
К. были квалифицированы как изнасилование несовершеннолет-
ней, повлёкшее тяжкие последствия2. 

Данные составы относятся к числу преступлений с двойной 
формой вины, которые предполагают причинение по неосторож-

                                     
1 БВСРФ. 1998. № 8. С. 5—6. 
2Архив Свердловского областного суда. 1980. № 2-143. Цит. по: Полный курс уголов-
ного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 
2008. Т. II. Преступления против личности. С. 543. 
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ности определённых последствий при совершении в целом 
умышленного деяния. 

Неосторожное причинение смерти может быть связано как с 
характером действий самого виновного в совершении преступ-
ления (например, являться результатом чрезмерно активного 
применения насилия для подавления сопротивления потерпев-
шей), так и быть связано с действиями самой потерпевшей, стре-
мившейся избежать противоправных действий виновного. При 
этом не имеет значения оконченность изнасилования: вменение 
данного пункта возможно и при покушении на изнасилование. 
Причинение смерти может являться как следствием преступного 
легкомыслия, так и преступной небрежности виновного. 

Действующая редакция ст. 131 УК РФ не содержит указа-
ния на заведомость знания о несовершеннолетнем или малолет-
нем возрасте потерпевшей. Ввиду этого не обязательным являет-
ся установление достоверного знания виновного о возрасте по-
терпевшей. В то же время, это не означает, что вменение данного 
признака возможно при добросовестном заблуждении виновного 
о возрасте потерпевшей (например, в силу того, что возраст по-
терпевшей лица приближается к 18-летию или в силу акселера-
ции она выглядит взрослее своего возраста). Судебная практика 
исходит из того, что исключение из прежней редакции указания 
о «заведомости» совершения изнасилования потерпевшей, не 
достигшей определённого возраста, не освобождает органы след-
ствия от обязанности доказывания наличия у виновного лица 
умысла на совершение инкриминируемых ему действий1. О воз-
расте потерпевшей лицо может судить как на основании досто-
верных сведений (например, если оно является её родственни-
ком, знакомым, соседом), так и на основании, например, внешне-
го облика (п. 24 ППВС № 11). 

Судимостьза ранее совершённые преступления против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних должна быть 
неснятой и непогашенной. К таким преступлениям относятся 
следующие деяния: изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера, совершённые в отношении лиц, не дос-
тигших 18-летнего возраста (ст. 131, 132 УК РФ), половое сно-

                                     
1Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2011 № 3-О11-2 
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шение и иные действия сексуального характера с лицом, не дос-
тигшим возраста 16 лет и половой зрелости (ст. 134 УК РФ), раз-
вратные действия (ст. 135 УК РФ), вовлечение в занятие прости-
туцией в отношении несовершеннолетнего (ст. 240 УК РФ), ор-
ганизация занятия проституцией с использованием для занятия 
проституцией несовершеннолетних (ст. 241 УК РФ), изготовле-
ние и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних (ст. 2421 УК РФ), исполь-
зование несовершеннолетнего в целях изготовления порногра-
фических материалов или предметов (ст. 2422 УК РФ). 

В случае, если совершённое деяние содержит признаки ква-
лифицированных составов изнасилования, предусмотренных од-
ной частью ст. 131 УК РФ, все они перечисляются при квалифи-
кации деяния. Если одновременно присутствуют признаки соста-
вов, входящих в разные части ст. 131 УК РФ, квалификация дея-
ния осуществляется по части статьи, предусматривающей наибо-
лее строгое наказание. При этом остальные признаки деяния в 
обязательном порядке должны найти отражение в описательной 
части приговора. 

 
2.5. Отграничение изнасилования от смежных составов пре-

ступлений 

Существует множество ситуаций, когда отграничение изна-
силования от смежных преступлений может вызвать проблемы у 
практических работников. 

В ситуации, когда несколько половых актов не прерывались 
либо прерывались на непродолжительное время и обстоятельства 
совершения изнасилования свидетельствовали о едином умысле 
виновного лица на совершение указанных тождественных дейст-
вий, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое 
преступление (п. 8ППВС № 11). Если же между совершением 
первого и последующего половых актов проходит продолжи-
тельный промежуток времени или отсутствует единство умысла, 
содеянное образует совокупность преступлений. Ст. 131 в таком 
случае вменяется несколько раз по числу эпизодов преступления. 

Например, по делу М. Верховный Суд РФ признал единым пре-
ступлением изнасилование, совершённое при следующих об-
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стоятельствах. М. совершил изнасилование З. в своей квартире. 
Когда потерпевшая попыталась уйти, М. остановил ее и вновь, 
применяя насилие, совершил второй половой акт. Надзорная ин-
станция, переквалифицировав деяние с ч. 2 на ч. 1 ст. 117 УК 
РСФСР (ст. 131 УК РФ), указала, что второй половой акт с той 
же потерпевшей был совершен через непродолжительное время1. 

Поскольку иные сексуальные действия, помимо полового 
акта, не охватываются составом ст. 131 УК РФ, их насильствен-
ное совершение до, во время или после полового акта образует 
совокупность изнасилования и насильственных действий сексу-
ального характера (ст. 132 УК РФ). При этом для квалификации 
содеянного не имеет значения, был ли разрыв во времени в ходе 
совершения в отношении потерпевшей изнасилования и насиль-
ственных действий сексуального характера (п. 9 ППВС № 11). 
Аналогично квалифицируется последовательное изнасилование 
двух потерпевших, к которым насилие применялось одновре-
менно2. 

Умышленное причинение побоев, лёгкого и средней тяже-
сти вреда здоровью охватывается составом изнасилования и не 
требует квалификации по совокупности. Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью в процессе изнасилования или в свя-
зи с ним квалифицируется отдельно по ст. 111 УК РФ. Неосто-
рожное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей при 
совершении изнасилования охватывается соответственно п. «б» 
ч. 3 ст. 131 УК РФ и дополнительной квалификации по другим 
статьям УК РФ не требует. Действия лица, умышленно причи-
нившего в процессе изнасилования тяжкий вред здоровью потер-
певшей лица, что повлекло по неосторожности её смерть, при от-
сутствии других квалифицирующих признаков следует квалифи-
цировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 131 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ (п. 15 ППВС № 11). 

При совершении убийства в процессе изнасилования, соде-
янное виновным лицом подлежит квалификации по совокупно-
сти преступлений, предусмотренных пунктом «к» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ и ст. 131 УК РФ. Если убийство совершено после окончания 

                                     
1 БВС РФ. 1994. № 5. С. 14. 
2 БВС РСФСР. 1990. № 6. С. 5-6. 
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изнасилования либо покушения на него в целях сокрытия совер-
шенного преступления, либо по мотивам мести за оказанное со-
противление, содеянное также следует квалифицировать по со-
вокупности как убийство, предусмотренное п. «к» ч. 2 статьи 105 
УК РФ и изнасилование (ст. 131) (п. 16 ППВС № 11). В литера-
туре высказывалось мнение о том, что изменения, внесённые в 
ст. 16 УК РФ Федеральным законом от 21 июля 2004 года тре-
буют рассматривать изнасилование при указанных обстоятельст-
вах как обстоятельство, влекущее назначение более строгого на-
казания за убийство и, соответственно, квалифицировать такое 
деяние лишь по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ1. Однако такое толко-
вание не находит подтверждения в судебной практике. В частно-
сти, Конституционным Судом РФ по аналогичному делу дано 
толкование закона, требующее квалификации такого деяния по 
совокупности преступлений2. 

Спорным является вопрос квалификации убийства, совер-
шённого после изнасилования, по мотивам издевательства, глум-
ления над потерпевшей или из садистских побуждений. Судами 
такое убийство нередко квалифицируется как сопряжённое с из-
насилованием, однако в уголовно-правовой теории встречаются 
мнения, согласно которым такое убийство не находится в прямой 
связи с посягательством на половую свободу или половую не-
прикосновенность и должно рассматриваться как не сопряжён-
ное с посягательством на данные объекты. 

Убийство по некрофильным мотивам (с целью совершения 
полового сношения с трупом потерпевшей) не рассматривается 
как сопряжённое с изнасилованием (так как с наступлением 
смерти все общественные отношения, связанные с человеком, в 
том числе направленные на охрану его половой свободы и поло-
вой неприкосновенности, прекращаются) и при отсутствии иных 
квалифицирующих признаков квалифицируется по ч. 1 ст. 105 
УК РФ. Иную позицию занимает А. Е. Якубов, который предла-
гает квалифицировать такое деяние как изнасилование, повлёк-

                                     
1Постатейный комментарий к Уголовному кодексу РФ. М., 2005. С. 256.### 
2Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 № 1666-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина Карнова Леонида Владимировича на нару-
шение его конституционных прав пунктом «з» части второй статьи 105 Уголовного 
кодекса Российской Федерации». ### 
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шее тяжкие последствия1. Возможна также дополнительная ква-
лификация таких деяний по ст. 244 УК РФ («Надругательство 
над телами умерших и местами их захоронений»). 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью, если она является способом преодоления сопротивления по-
терпевшей, охватывается п. «б» ч. 3 ст. 131. Если угроза убийст-
вом или причинением тяжкого вреда здоровью была выражена 
после изнасилования или совершения насильственных действий 
сексуального характера с той целью, например, чтобы потерпев-
шее лицо никому не сообщило о случившемся, действия винов-
ного лица при отсутствии квалифицирующих обстоятельств под-
лежат квалификации по ст. 119 УК РФ и по совокупности с ч. 1 
ст. 131 УК РФ (п. 11ППВС № 11). 

При квалификации изнасилования, повлёкшего заражение 
потерпевшей ВИЧ-инфекцией, несмотря на указание в законе на 
неосторожное причинение такого последствия, суды исходят из 
возможности квалификации деяния по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ 
и при умышленном заражении (п. 13 ППВС № 11). При этом до-
полнительная квалификация по ст. 122 УК РФ не требуется. Сле-
дует также учитывать возможности ситуации, когда изнасилова-
ние, совершённое ВИЧ-инфицированным лицом, не повлекло за-
ражения потерпевшей данным заболеванием. В данном случае 
требуется дополнительная квалификация деяния по ч. 1 ст. 122 
УК РФ. 

Оставление потерпевшей в беспомощном состоянии, в ре-
зультате которого наступила её смерть, судебная практика пред-
лагает квалифицировать по совокупности преступлений, преду-
смотренных ст. 131 УК РФ и ст. ст. 125, 105, 109 УК РФ (в зави-
симости от характера осознаваемых виновным последствий и его 
намерений)2. 

Совершение полового сношения с угрозой разглашения по-
рочащих потерпевшую сведений, уничтожения, повреждения 
или изъятия имущества либо с использованием материальной 

                                     
1 Курс уголовного права. Особенная часть / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. 
Комисcарова. М.: Зерцало-М, 2002. Т. 3. Глава VI. § 3. 
2Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РСФСР. 1964-1972 гг. М., 1974. С. 304-305. 
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или иной зависимости потерпевшей квалифицируется пост. 133 
УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера». 

Изнасилование несовершеннолетней и малолетней потер-
певших необходимо отграничивать от ст. 134 УК РФ «Половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста». Ключевым фактором 
здесь выступает наличие добровольного согласия потерпевшей, 
не достигшей 16-летнего возраста, на совершение с ней полового 
акта, при условии, что она осознаёт характер и социальное зна-
чение данного действия, которое исключает квалификацию дей-
ствий виновного по ст. 131 УК РФ. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
РФ в кассационном определении приговор по делу М., осужден-
ного по п. «в» ч. 3 ст. 131 УК, изменила, переквалифицировав его 
действия на ст. 134 УК и указав, что само по себе малолетство 
потерпевшей не является единственным условием для признания 
ее беспомощного состояния. Для этого необходимо не только ус-
тановить действительный возраст потерпевшей, но и определить, 
понимала ли она фактическую сторону отношений между муж-
чиной и женщиной, уровень ее развития, осведомленность о сек-
суальных отношениях и их социальном значении. Существенную 
роль играет и наличие факта сексуального опыта у малолетней 
потерпевшей. Суд первой инстанции, формально отметив воз-
раст потерпевших А. и Д. как малолетний, без учета изложенных 
выше обстоятельств оценил их состояние как «беспомощное» 
при совершении половых актов с осужденным М. Вместе с тем 
из материалов дела и предъявленного М. обвинения нельзя сде-
лать бесспорного вывода о том, что для обеих потерпевших, не-
смотря на их малолетний возраст, совершение половых актов с 
осужденным было первым и единственным сексуальным опы-
том. Потерпевшие воспитываются в неблагополучной социаль-
ной среде, а образ жизни их матери и ее поведение в семье дела-
ет обоснованными утверждения защиты об определенной осве-
домленности девочек о сексуальных отношениях между мужчи-
ной и женщиной1. 

Если потерпевшая не дала такого согласия, либо в силу 
особенностей психического развития или ситуации совершения 
преступления не понимала характера и социального значения со-

                                     
1Определение Верховного Суда РФ от 30 октября 2006 г. N 69-о06-25 
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вершаемых действий, даже при отсутствии признаков насилия 
содеянное может рассматриваться как изнасилование потерпев-
шей, находящихся в беспомощном состоянии. УК РФ в редакции 
от 29 февраля 2012 года также устанавливает, что такое понима-
ние заведомо отсутствует у потерпевших, не достигших 12-
летнего возраста, вследствие чего совершение с ними полового 
сношения рассматривается как изнасилование независимо от 
внешней добровольности данного действия. 

Так, Верховный Суд РФ квалифицировал как изнасилование со-
вершение С. полового сношения с 13-летней Г., которая находи-
лась в состоянии сильного алкогольного опьянения. С. отрицал 
применение насилия к потерпевшей, не было и медицинских 
свидетельств применения насилия. Потерпевшая не помнила 
происходящего из-за сильного опьянения. По заключению экс-
пертов, проводивших судебно-психологическую экспертизу, по-
терпевшая Г., как личность с повышенной внушаемостью и без 
волевого начала, не могла оказать сопротивления в ситуации во-
ображаемого или реального насилия. Отсутствие привычки в 
употреблении алкоголя могло усугубить её нерешительность и 
пассивность в ситуации насилия. При таких данных, свидетель-
ствующих о беспомощности состояния потерпевшей в силу 
сильного алкогольного опьянения и возраста, суд признал ква-
лификацию деяния как изнасилования законной и обоснован-
ной1. 

Покушение на изнасилование необходимо отграничивать от 
внешне схожих насильственных действий (срывание одежды, 
попытки повалить, схватить за различные части тела) и угроз, 
которые не имеют своей целью совершение полового акта с по-
терпевшей, а совершаются с целью её унизить или из хулиган-
ских побуждений. По направленности умысла такие действия 
должны квалифицироваться как хулиганство (ст. 213 УК РФ, ст. 
20.1 КоАП РФ) или оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ). 

 
 

                                     
1 БВС РФ. 1997. № 9. С. 17-18. 
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2.6. Характеристика состава насильственных действий сек-

суального характера 

Объект насильственных действий сексуального характера 
совпадает с объектом изнасилования. Основным непосредствен-
ным объектом насильственных действий сексуального характера 
является половая свобода (право по своему выбору вступать в 
половые отношения с определённым партнёром) или половая не-
прикосновенность лица. Половая неприкосновенность рассмат-
ривается как объект насильственных действий сексуального ха-
рактера лишь применительно к потерпевшим, не достигшим 16-
летнего возраста, либо не способным дать согласие на половое 
сношение вследствие слабоумия или иного расстройства психи-
ки. 

В литературе предлагалось считать основным объектом 
данного преступления честь и достоинство потерпевшего. По 
мнению П. П. Осипова, сексуальные действия «в извращённой 
форме» как противоречащие «биологическим законам и соци-
альным нормам» не должны охватываться понятием половой 
свободы, соответственно, насильственное совершение подобных 
действий посягает не на половую свободу, а на честь и достоин-
ство1. Данная точка зрения поддержки не получила: в настоящее 
время понятием половой свободы охватываются любые дейст-
вия, направленные на удовлетворение сексуальной потребности, 
не нарушающие прав третьих лиц; честь и достоинство могут 
рассматриваться как факультативный объект данного преступле-
ния). 

В качестве дополнительного факультативного объекта мо-
гут рассматриваться телесная неприкосновенность, честь и дос-
тоинство, здоровье и жизнь потерпевшего. Кроме того, соверше-
ние описанных в ст. 132 УК РФ действий в отношении несовер-
шеннолетнего или малолетнего потерпевшего (п. «а» ч. 3 ст. 132, 
п. «б» ч. 4 ст. 132) посягает также на интересы нормального пси-
хического и физического развития несовершеннолетних. 

                                     
1Осипов П. П. Половая свобода и её уголовно-правовая охрана в социалистическом 
обществе // Вопросы охраны личности и укрепления социалистической законности. 
Саратов, 1966. С. 132. 
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Потерпевшими могут быть лица обоих полов. Прочие соци-

ально-правовые характеристики потерпевшего и объекта престу-
пления совпадают с таковыми для изнасилования. 

Объективная сторона насильственных действий сексуально-
го характера включает в себя: 

 деяние — насильственные действия сексуального харак-
тера, не образующие полового сношения, то есть не со-
провождающиеся введением мужского полового члена в 
женское влагалище (насильственные мужеложство, лес-
биянство, насильственные орально-генитальный, аналь-
но-генитальный контакты, иные варианты насильствен-
ных сексуальных действий), а также насильственное по-
ловое сношение, если активным партнёром, применяю-
щим насилие, выступает женщина; 

 альтернативные способы совершения деяния: примене-
ние насилия или угроза его применения к потерпевшей 
или к другим лицам, либо использование беспомощного 
состояния потерпевшей. 

Законодатель и судебная практика отказались от характери-
стики подобных проявлений сексуальности как извращённых. 
Установление уголовной ответственности за совершение таких 
действий связано не с негативной оценкой каких-либо сексуаль-
ных практик, а исключительно с их насильственным характером. 

Под мужеложством Верховный суд РФ понимает сексуаль-
ные контакты между мужчинами. В литературе мужеложство 
рассматривается более узко и подразумевает совершение аналь-
ного полового акта, включающего введение полового члена ак-
тивного партнёра в анальное отверстие пассивного; прочие фор-
мы сексуальных контактов между мужчинами обычно включа-
ются в состав категории «иные действия сексуального характе-
ра». В то же время, некоторые учёные предлагают включать акт 
орального секса в понятие «мужеложство»1. 

Лесбиянство определяется Верховным судом РФ как сексу-
альные контакты между женщинами. Некоторые учёные оспари-
вают включение лесбиянства в состав насильственных действий 
сексуального характера, указывая на то, что сексуальные ласки 

                                     
1Яковлев Я. М. Половые преступления. Душанбе, 1969. С. 330. 
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между женщинами могут носить только взаимный характер1, од-
нако другими авторами отмечается, что насильственное лесбиян-
ство возможно, например, в форме трибадии (трения половыми 
органами о различные части тела партнёрши). Указывается и на 
иные формы лесбиянства, такие как орально-генитальные кон-
такты, петтинг, мастурбация и имитация полового акта (в том 
числе с использованием различных приспособлений, таких как 
фаллоимитаторы)2. По мнению С. Д. Цэнгэл, понятие «лесбиян-
ство» в УК РФ включает в себя лишь такие формы сексуальных 
контактов между женщинами, которые сопровождаются стиму-
ляцией полового органа хотя бы одной из партнёрш3. 

В понятие «иные действия сексуального характера» Вер-
ховный суд РФ включает удовлетворение половой потребности 
другими способами, включая понуждение женщиной мужчины к 
совершению полового акта путем применения насилия или угро-
зы его применения. В литературе иные действия сексуального 
характера делятся на несколько видов4: 

 совершаемые в форме полового акта: оральный секс, аналь-
ный секс, половое сношение, междубёдренный коитус, вес-
тибулярный коитус (возвратно-поступательное движение 
полового члена в области половых губ), нарвасадата (сти-
муляция полового члена молочными железами женщины) 
и т. д.; 

 не содержащие признаков полового акта, однако включаю-
щие сексуальное воздействие на потерпевшего: например, 
введение во влагалище или анальное отверстие пальцев или 
кистей рук или различных предметов (палки, бутылки), 
мастурбация, фроттаж (трение половыми органами о тело 
потерпевшего) и т. п. 

                                     
1Трунцевский Ю., Уваров И. Лесбиянство под страхом нового уголовного закона? // 
Следователь. М., 1997. С. 63. 
2Российское уголовное право: учебник: в 2 т. Т. 2. Особенная часть / под ред. Л. В. 
Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. М.: ТК Велби, Проспект, 
2007. С. 106. 
3Цэнгэл С. Д. Квалификация насильственных действий сексуального характера (статья 
132 УК РФ). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 12. 
4Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. 
Новосёлов.  М.: Норма, 2001. С. 185. 
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Некоторые авторы относят к насильственным действиям 

сексуального характера садистские действия, при которых поло-
вое удовлетворение виновного достигается путём истязания по-
терпевшего: нанесение побоев, причинение ран и порезов колю-
ще-режущими предметами, флагелляция, прижигание сигарета-
ми, укусы; для отграничения подобных действий от истязания 
(ст. 117 УК РФ) предлагается привлекать в качестве эксперта 
врача-сексопатолога1.  

Критикуя данную позицию, можно отметить, что в при со-
вершении подобных действий, несмотря на получение виновным 
сексуального удовлетворения, всё же не страдает половая свобо-
да или половая неприкосновенность потерпевшего, для которого 
данные действия не носят сексуального характера, ввиду чего 
подобные действия, как и любые аналогичные поступки (напри-
мер, насильственное хищение нижнего белья фетишистом) не 
должны квалифицироваться по ст. 132 УК РФ. 

Другие авторы указывают, что насильственные действия 
сексуального характера обязательно должны носить характер 
сексуального проникновения или воздействия на половые орга-
ны, поскольку «в противном случае безграничное понимание 
„иных сексуальных действий“ приведёт к неоправданному рас-
ширению рамок уголовной ответственности и возможному при-
менению закона по аналогии»2. 

Некрофильные действия, совершаемые с трупом, не обра-
зуют состава насильственных действий сексуального характера и 
могут рассматриваться как надругательство над телами умерших 
(ст. 244 УК РФ). Не образуют данного состава и эксгибициони-
стские действия, прямо не затрагивающие неприкосновенность 
потерпевшего. 

Характеристика насилия, угрозы насилием и использования 
беспомощного состояния как способов совершения данного пре-
ступления, а также особенностей добровольного отказа совпада-
ет с аналогичными характеристиками изнасилования. 

                                     
1Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. 
Новосёлов. М.: Норма, 2001. С. 186. 
2Изотов Н. Н. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального 
характера. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 14. 
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Окончено деяние в момент начала совершения любого из 

действий сексуального характера, входящих в объективную сто-
рону данного состава преступления. 

Субъектом преступления может быть лицо мужского или 
женского пола, достигшее 14 лет. 

Субъектом насильственных действий сексуального харак-
тера также признаётся лицо, подговорившее (или склонившее 
иным образом) совершить соответствующие насильственные 
действия лиц, не подлежащих уголовной ответственности (на-
пример, малолетних или невменяемых). Соучастие в таком слу-
чае не возникает, имеет место посредственное причинение. 

Субъективная сторона преступления характеризуется пря-
мым умыслом. Виновный осознаёт, что совершает сексуальные 
действия с применением физического насилия или угроз его 
применения, либо использует беспомощное состояние жертвы. 

Мотив и цель не являются обязательными признаками со-
става насильственных действий сексуального характера. Для не-
которых форм насильственных действий сексуального характера 
(в том числе, например, мужеложства) характерны несексуаль-
ные мотивы, такие как стремление унизить потерпевшего, а так-
же хулиганские побуждения. 

В целом содержание субъективной стороны данного деяния 
такое же, как и у изнасилования. 

Квалифицирующие признаки данного деяния совпадают по 
своему содержанию с квалифицирующими признакамиизнасило-
вания.Основные особенности квалификации данного деяния и 
отграничения его от других преступлений также аналогичны ха-
рактерным для состава изнасилования и были раскрыты выше. 
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ГЛАВА 3. НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПОЛОВЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

3.1. Понуждение к действиям сексуального характера 

3.1.1. Понуждение к действиям сексуального характера в ис-
тории уголовного законодательства 

В советском уголовном праве норма, аналогичная ст. 133 
УК РФ, впервые появилась 10 июля 1923 года, когда в дейст-
вующий тогда УК РСФСР 1922 года была введена ст. 169-а, ус-
танавливающая ответственность за понуждение женщины к 
вступлению в половую связь с лицом, в отношении которого 
женщина является материально или по службе зависимой. С 
принятием УК РСФСР 1926 года состав данной нормы был рас-
ширен: в него было, кроме половой связи, было включено и 
удовлетворение половой страсти в иной форме. С принятием УК 
РСФСР 1960 года уголовно-правовое регулирование в данной 
области изменений не претерпело: тождественная норма содер-
жалась в ст. 118 данного акта. 

Ещё в период действия данной нормы указывалось на её 
недостатки: в частности, указывалось на то, что в практике рас-
пространёнными являются случаи понуждения к вступлению в 
половую связь с использованием не только материальной или 
служебной, но и иной зависимости (например, падчерицы от от-
чима), угроз применения насилия в будущем, уничтожения или 
повреждения имущества, разглашения компрометирующих све-
дений; кроме того, указывалось, что в некоторых случаях потер-
певшими от понуждения становились не только женщины, но и 
мужчины1. Критики нормы отмечали, что она противоречит 
принципу равенства граждан перед законом: несмотря на отсут-
ствие различий в содержании половой свободы мужчин и жен-
щин, уголовно-правовой охраной от недобровольных (а не толь-
ко от насильственных) посягательств охранялась лишь половая 
свободы женщин. 

Исходя из этого, законодатель сформулировал состав ст. 
133 УК РФ более широко, исключив указание на пол потерпев-

                                     
1Игнатов А. Н. Квалификация половых преступлений. М., 1974. С. 175. 
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шего и дополнив перечень возможных способов совершения 
деяния. 

В период действия УК РФ 1996 года содержательные изме-
нения были внесены в статью лишь Федеральным законом от 
29.02.2012 № 14-ФЗ, который ввёл новый квалифицирующий 
признак данного деяния — совершение его в отношении несо-
вершеннолетнего потерпевшего. Прочие изменения (ФЗ от 
08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ) затрагивали лишь санкцию статьи. 

 

3.1.2. Характеристика состава понуждения к действиям сек-
суального характера 

Основным непосредственным объектом понуждения к дей-
ствиям сексуального характера является половая свобода (право 
по своему выбору вступать в половые отношения с определён-
ным партнёром). 

Дополнительными факультативными объектами могут вы-
ступать такие честь и достоинство потерпевших, общественные 
отношения собственности, иные права и интересы потерпевших 
(например, трудовые). 

Потерпевшим может быть любое лицо, как мужчина, так и 
женщина. Не исключается возможность признания потерпевши-
ми от данного преступления несовершеннолетних или малолет-
них лиц (квалифицированный состав). 

При использовании материальной или иной зависимости 
для совершения преступления потерпевшим может быть лицо, 
находящееся в такой зависимости. 

В теории уголовного права выделяют два вида зависимости: 
вертикальную и горизонтальную. Вертикальная зависимость 
предполагает различие социального статуса доминирующего и 
зависимого лица, которое предполагает либо возможность при-
менения к зависимому лицу негативных мер различного характе-
ра, ограничивающих его волю или поступки (подчинённый — 
начальник; подсудимый — следователь), либо возможность по-
ставления зависимого лица в ситуацию, когда оно не может пол-
ноценно реализовывать свои потребности (например, материаль-
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ная зависимость, вытекающая из факта иждивения). При гори-
зонтальной зависимости доминирующее и зависимое лицо имеют 
равный социально-правовой статус (супруги, солдаты в воинской 
части, осуждённые в колонии), однако реально сложившиеся от-
ношения носят характер доминирования одного лица над другим. 
Оба вида зависимости могут использоваться для понуждения к 
действиям сексуального характера. 

Материальная зависимость может быть связана с нахожде-
нием потерпевшего на иждивении у виновного лица. Иная зави-
симость, как правило, является следствием служебной подчи-
нённости или подконтрольности одного лица другому (например, 
такая зависимость имеется в отношениях начальник — подчи-
нённый, студент — преподаватель, спортсмен — тренер, врач — 
пациент и др.). 

Преступление совершается в форме действия, которым вы-
ступает понуждение потерпевших к вступлению в сексуальные 
отношения. Понуждение может совершаться как при непосред-
ственном контакте, так и с использованием средств связи, в том 
числе в письменной форме, и заключается в том, что потерпев-
ший ставится перед выбором: претерпеть ущерб своим правам и 
законным интересам, либо вступить в сексуальный контакт с ви-
новным. Не имеет значения момент реализации угрозы: понуж-
дающий может сообщить о намерении совершить причиняющие 
ущерб действия немедленно или в будущем. 

Т. В. Кондрашова высказывает мнение, согласно которому 
адресат угроз (либо зависимое лицо) и лицо, с которым винов-
ный намеревается вступить в сексуальный контакт, не обязатель-
но должны совпадать: угрозы могут быть направлены и на лицо, 
являющееся для потерпевших близким, т.е. такое лицо, чьи инте-
ресы потерпевшим небезразличны настолько, что они готовы 
пожертвовать собственной половой свободой1. Другие учёные 
указывают, что использоваться должна материальная или иная 
зависимость именно потерпевших, а не иных лиц (например, 
родственников или близких). Понуждение к вступлению в поло-

                                     
1Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 557. 
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вую связь путём оказания давления на таких лиц не образует со-
става преступления. 

Уголовно-правовое значение имеет способ совершения дея-
ния, которым может выступать шантаж, угроза уничтожением, 
повреждением или изъятием имущества либо использование ма-
териальной или иной зависимости потерпевших. 

Под шантажом понимается угроза распространить сведения, 
которые каким-либо образом порочат, компрометируют потер-
певших, либо огласка которых способна повлечь нежелательные 
для них последствия. Таковыми могут являться, например, све-
дения, способные вызвать негативную оценку (моральную или 
правовую) потерпевшего обществом. При этом не имеет значе-
ния, являются разглашаемые сведения истинными или ложными. 

Угроза уничтожением, повреждением или изъятием имуще-
ства представляет собой явно выраженное намерение причинить 
имущественный ущерб потерпевшему соответствующим спосо-
бом. Под уничтожением понимается приведение имущества в та-
кое состояние, что оно полностью утрачивается, либо не может 
быть использовано по своему прямому назначению без экономи-
чески несоразмерных затрат на его восстановление. При повреж-
дении имущества утрачивается возможность использования его 
по назначению полностью или частично, однако восстановление 
имущества является возможным и экономически целесообраз-
ным. Угроза уничтожением или повреждением имущества может 
касаться как всего имущества потерпевших, так и его части. Изъ-
ятие имущества может полным или частичным, временным или 
постоянным. 

Использование материальной или иной зависимости пред-
полагает угрозу совершить определённые действия в отношении 
зависимого лица, которые приведут к ущемлению его законных 
прав и интересов: уменьшение заработной платы, увольнение, 
создание препятствий в продвижении по службе или в прохож-
дении учёбы, лишение жилья, неправомерное привлечение к от-
ветственности и т. д. Данная угроза может высказываться прямо 
или следовать из обстановки, в которую поставлены потерпев-
шие, сложившегося уклада взаимоотношений между понуждаю-
щим и потерпевшими. 
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Для признания деяния преступным необходимо установить 

не только факт наличия зависимости и факт вступления в поло-
вую связь, но и обстоятельства, свидетельствующие о использо-
вании зависимости для понуждения потерпевшего. 

Так, Пленум Верховного Суда СССР отменил приговор и пре-
кратил производство по делу А., указав, что «хотя А. и является 
преподавателем училища, студенткой которого была потерпев-
шая, однако по делу не установлено, что это обстоятельство бы-
ло использовано А. для склонения П. к интимной близости. Сам 
же факт вступления преподавателя А. в половую связь со сту-
денткой хотя и является аморальным, однако состава преступле-
ния не содержит»1 

Данный перечень способов совершения деяния является ис-
черпывающим: понуждение к вступлению в половые отношения 
иными способами, не предусмотренными ст. 133 УК РФ (напри-
мер, угроза распространением сведений, не порочащих потер-
певшего, но составляющих его личную тайну, обещание женить-
ся, угроза самоубийством и т. д.), не образует состава данного 
преступления. Способом совершения данного преступления не 
может выступать также насилие или угроза насилия, подразуме-
вающая возможность применения насилия непосредственно в 
случае отказа от полового контакта, так как деяния такого рода 
рассматриваются законом как изнасилование (ст. 131 УК РФ) 
или насильственные действия сексуального характера (ст. 132 
УК РФ). Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью в будущем также не образует состава данного преступле-
ния, однако может влечь за собой ответственность по ст. 119 УК 
РФ. Угроза причинением менее тяжкого вреда здоровью в буду-
щем с целью понудить лицо к вступлению в сексуальные отно-
шения не образует состава преступления. 

Назойливые и циничные предложения вступить в половую 
связь, неприличные намёки и другие подобные действия (так на-
зываемое «сексуальное домогательство») не рассматриваются 
российским уголовным правом как преступные действия. 

Не может рассматриваться как понуждение к действиям 
сексуального характера предложение каких-либо благ или льгот 

                                     
1Бюллетень Верховного Суда СССР. 1968. № 1. С. 21-22. 
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(материальных или связанных, например, с общим покровитель-
ством) лицу, находящемуся от предлагаемого в материальной 
или иной зависимости, за вступление в половой контакт, так как 
при этом отсутствует какое-либо понуждение, а также не ущем-
ляются описанными в ст. 133 УК РФ способами интересы зави-
симого лица. Противоположную точку зрения высказывал А. А. 
Пионтковский, который считал, что «понуждение женщины мо-
жет быть совершено и путем применения угроз, и путем обеща-
ния каких-либо выгод»1, однако в настоящее время подобные 
действия не считаются преступными. Т. В. Кондрашова отмеча-
ет, что совершение сексуальных действий за вознаграждение яв-
ляется проституцией, а не понуждением к действиям сексуально-
го характера2. 

Также не могут рассматриваться как понуждение обещания 
выполнить действия, являющиеся реализацией прав лица, пре-
доставленных ему законом или иными актами (например, возбу-
ждение производства по делу о реально совершённом правона-
рушении). 

Состав формальный, установление наступления каких-либо 
последствий для привлечения к ответственности не требуется. 
Однако для того, чтобы деяние не было признано малозначи-
тельным, угроза причинения вреда интересам потерпевших 
должна носить достаточно существенный характер, быть связан-
ной с причинением значимого ущерба их интересам. Деяние 
окончено непосредственно с момента совершения противоправ-
ных действий, направленных на склонение к вступлению в сек-
суальный контакт, независимо от их успешности. Фактическое 
осуществление такого контакта находится за пределами состава 
данного деяния. 

Субъект данного преступления, если оно совершается пу-
тём шантажа, либо угрозы уничтожением, повреждением или 
изъятием имущества, общий: вменяемое физическое лицо, дос-
тигшее возраста 16 лет. При использовании материальной или 
иной зависимости субъект специальный: это лицо, исполняющее 

                                     
1Курс советского уголовного права. Часть Особенная. Т. V. М., 1971. С. 163. 
2Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 559.### 

78 
доминирующую роль в отношениях зависимости в силу должно-
стного или служебного положения, родственных отношений или 
иных факторов. 

Субъектом признаётся именно то лицо, которое осуществ-
ляло понуждение к вступлению в сексуальную связь описанными 
в законе способами, независимо от того, само ли оно воспользо-
валось результатами понуждения или осуществляло эти действия 
в интересах третьего лица. Если действия совершаются в интере-
сах третьего лица, оно несёт ответственность лишь если является 
организатором, подстрекателем или пособником данного престу-
пления. В связи с этим высказываются предложения о включе-
нии непосредственного осуществления недобровольных дейст-
вий сексуального характера в состав ст. 133 УК (при этом не-
удавшееся понуждение к подобным действиям будет рассматри-
ваться как покушение на преступление). 

Данное деяние совершается только с прямым умыслом. Ви-
новное лицо осознаёт, что согласие потерпевшей на вступление в 
половую связь не является в полной мере добровольным и обу-
словлено боязнью реализации угроз или ухудшения своего по-
ложения вследствие использования виновным материальной или 
иной зависимости, и желает получить такое согласие. 

Мотивы преступления в законе не раскрываются. Как пра-
вило, они носят сексуальный характер, но могут быть и иными 
(например, хулиганскими или связанными с местью). 

Квалифицирующим признаком (ч. 2 ст. 133) признаётся со-
вершение деяния в отношении несовершеннолетнего (несовер-
шеннолетней). Данный признак был введён Федеральным зако-
ном от 29.02.2012 № 14-ФЗ. 

В качестве основного непосредственного объекта деяния, 
предусмотренного ч. 2 ст. 133 УК РФ, помимо половой свободы, 
может выступать половая неприкосновенность лица. Половая 
неприкосновенность рассматривается как объект преступления 
применительно к потерпевшим, не достигшим 16-летнего воз-
раста. Кроме того, совершение описанных в ст. 133 УК РФ дей-
ствий в отношении несовершеннолетнего потерпевшего посягает 
также на интересы нормального психического и физического 
развития несовершеннолетних. Это дополнительный непосредст-
венный объект данного преступления. 
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3.1.3. Отграничение понуждения к действиям сексуального 

характера от других составов преступлений 

Реальное выполнение угрозы при шантаже, если оно связа-
но с распространением заведомо ложных сведений, может быть 
квалифицировано как клевета (ст. 1281 УК РФ). При наличии 
признаков соответствующих деяний, реальное выполнение угро-
зы уничтожением, повреждением или изъятием имущества мо-
жет быть квалифицировано как грабёж (ст. 161 УК РФ), разбой 
(ст. 162 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК 
РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 
167 УК РФ), самоуправство (ст. 330 УК РФ). 

Фактическое использование материальной или иной зави-
симости потерпевшего для ущемления его законных интересов 
может квалифицироваться (при наличии признаков соответст-
вующих составов преступлений) по ст. 145.1 (невыплата зара-
ботной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), ст. 
201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285 (злоупотребление 
должностными полномочиями), ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий) и др. 

С принятием Федерального закона от 29.02.2012 № 14-ФЗ, 
включившего в ст. 131 примечание, согласно которому лицо, не 
достигшее 12-летнего возраста, при посягательствах на его поло-
вую неприкосновенность во всех случаях должно признаваться 
находящимся в беспомощном состоянии, фактически исключает-
ся возможность квалификации по ст. 133 УК РФ понуждения к 
действиям сексуального характера таких лиц. 

Фактическое совершение полового сношения, мужеложст-
ва, лесбиянства или иных действий сексуального характера с ли-
цом, не достигшим 16-летнего возраста может квалифицировать-
ся по ст. 134 и 135 УК РФ. 
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3.2. Половое сношение и иные действия сексуального харак-

тера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста 

3.2.1. Характеристика состава полового сношения и иных 
действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-

летнего возраста 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния является половая неприкосновенность лица, не достигшего 
16-летнего возраста. Кроме того, в качестве дополнительного 
объекта выступают интересы нормального психического и физи-
ческого развития несовершеннолетних. Как отмечается, раннее 
начало половой жизни, особенно при значительной разнице в 
возрасте партнёров, может приводить к нарушению процесса 
формирования нравственных установок, касающихся сексуаль-
ных отношений, к возникновению у потерпевших циничного от-
ношения к половым контактам. Жертвы таких преступлений ча-
ще демонстрируют распущенность в половой жизни, легче во-
влекаются в занятие проституцией. Вовлечение в сексуальные 
отношения в подростковом возрасте детерминирует совершение 
в будущем сексуальных преступлений жертвами такого вовлече-
ния. 

Факультативным объектом выступает здоровье лица, не 
достигшего 16-летнего возраста. Вред здоровью может причи-
няться как в связи с недостаточным развитием половых органов 
потерпевших, так и в связи с возможным наступлением беремен-
ности, которая у неполностью половозрелой девушки способна 
негативно сказаться на её состоянии. 

Потерпевшими при совершении деяния в форме полового 
сношения могут быть любые лица, в форме мужеложства — лица 
мужского пола, в форме лесбиянства — женского пола. 

Основными признаками потерпевшего, определяющими 
возможность применения данной статьи, выступа-
ют возраст иполовая зрелость. В деяниях, предусмотренных час-
тями 1 и 2 ст. 134 УК РФ, потерпевшим может быть только лицо, 
достигшее возраста 14 лет, но не достигшее 16-летнего возраста 
и половой зрелости. В деяниях, предусмотренных частями 3 и 6 
ст. 134 УК РФ, потерпевшим может быть только лицо, достигшее 
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возраста 12 лет, но не достигшее возраста 14 лет. Недостижение 
половой зрелости в данном случае предполагается. Потерпевши-
ми от деяний, предусмотренных частями 4 и 5 ст. 134 УК РФ, 
могут быть как лица в возрасте от 12 до 14 лет (независимо от 
фактического достижения половой зрелости), так и лица в воз-
расте от 14 до 16 лет (если они не достигли половой зрелости). 
Потерпевшим от данного деяния не может быть лицо, не дос-
тигшее возраста 12 лет, поскольку законодатель в примечании 
к ст. 131 УК РФ однозначно презюмирует, что такое лицо в силу 
возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может 
понимать характер и значение совершаемых с ним действий. 

Несовершеннолетние потерпевшие от деяния, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, не должны состоять в зарегистриро-
ванном браке с совершеннолетним лицом. Возможность вступ-
ления в брак лиц, не достигших 16-летнего возраста, в настоящее 
время предусмотрена законодательством ряда субъектов РФ: 
вРостов-
ской,Московской,Вологодской,Владимирской,Самарской,Калуж
скойобластей разрешается снижать брачный возраст до 14 
лет,Тверской,МурманскойиРязанской— до 15 
лет,Новгородской,Орловской, а такжеБашкортостане— без огра-
ничений1. В случае, если в брачных отношениях состоят лица, 
одно из которых достигло возраста 18 лет, а другое не достигло 
возраста 16 лет, то половое сношение между ними преступлени-
ем не является. Эта норма распространяется лишь на половые 
контакты после заключения брака, то есть даже после регистра-
ции брака старший партнёр может быть привлечён к ответствен-
ности за половые сношения, совершённые до этого момента2. 

В течение длительного времени в УК РФ отсутствовали 
указания на недостижение потерпевшим от данного преступле-
ния половой зрелости, хотя данный признак и являлся кримино-
образующим в УК РСФСР 1960 года. Федеральным законом 
29.02.2012 № 14-ФЗ редакция ст. 134 УК РФ была изменена. В 
настоящее время недостижение половой зрелости необходимо 

                                     
1Семейный кодекс в регионах // Библиотека журнала «Социальная защита». 1998. № 7. 
С. 8. 
2Определение Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 N 568-О-О 
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устанавливать, если возраст потерпевшего составляет от 14 до 16 
лет. 

Следует отметить, что в научной литературе исключение из 
уголовного законодательства такого признака деяния, как недос-
тижение потерпевшим половой зрелости, оценивалось скорее 
положительно. Указывалось, что достижение половой зрелости 
крайне сложно устанавливалось на практике (для этого требова-
лась специальная экспертиза). Кроме того, отмечалось, что, в от-
личие от возраста, половая зрелость потерпевших крайне редко 
может быть установлена субъектом преступления, что вносит 
элемент объективного вменения1. 

Объективная сторона состава, предусмотренного частью 1 
ст. 134 УК РФ, включает в себя такое действие, как совершение 
полового сношения, то есть совершение полового акта между 
мужчиной и женщиной. В юридической литературе и судебной 
практике содержание понятия «половое сношение» обычно рас-
сматривается при характеристикест. 131 УК РФ. В отличие от 
изнасилования (ст. 131 УК РФ), инициатором полового сноше-
ния может выступать как совершеннолетний мужчина (в отно-
шении несовершеннолетней девушки), так и совершеннолетняя 
женщина (в отношении несовершеннолетнего юноши). 

Объективная сторона состава, предусмотренного частью 2 
ст. 134 УК РФ, включает совершение мужеложства (сексуальные 
контакты между мужчинами) или лесбиянства (сексуальные кон-
такты между женщинами). Конкретные формы таких действий в 
законодательстве не конкретизированы, что вызывает споры в 
среде специалистов относительно их содержания (например, от-
носительно включения оральных половых контактов в понятие 
«мужеложство»). Данные вопросы обычно рассматриваются 
применительно к квалификации насильственных действий сексу-
ального характера (ст. 132 УК РФ). 

Следует отметить, что иные действия сексуального харак-
тера (к которым относится, в частности, оральный и анальный 
секс) хотя и упомянуты в названии статьи, не включены в диспо-
зицию данной уголовно-правовой нормы. Отмечается, что рас-

                                     
1Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. 
Новосёлов. М.: Норма, 2001. С. 186. 
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ширительное толкование диспозиции в данном случае недопус-
тимо, и подобные действия не должны квалифицироваться по ст. 
134 УК РФ. Предлагается до устранения пробела в законодатель-
стве квалифицировать такие действия как развратные действия 
(ст. 135 УК РФ). Некоторые авторы предлагают также расши-
ренно толковать понятие «половое сношение» применительно к 
ст. 134, включая в него также анальный и оральный половой акт. 
Это даёт возможность квалифицировать такие действия по ст. 
134 УК РФ, однако имитация полового акта, в том числе с ис-
пользованием различных предметов, всё же не может охваты-
ваться диспозицией данной статьи и должна рассматриваться как 
развратные действия1. 

Важным признаком объективной стороны преступления яв-
ляется использование способа, отличного от применения наси-
лия, угрозы применением насилия в ближайшем будущем или 
использования беспомощного состояния потерпевших. Исполь-
зование подобных способов для принуждения к вступлению в 
половую связь требует квалификации деяния по ст. 131 или 132 
УК РФ как изнасилования или насильственных действий сексу-
ального характера соответственно. Квалификация по ст. 134 УК 
РФ возможна, даже если используемый способ получения согла-
сия на вступление в половую связь сопряжён с определённым 
пороком воли несовершеннолетнего лица. Например, квалифи-
цируется по ст. 134 УК РФ фактическое вступление в половой 
контакт, если для получения согласия использовались такие спо-
собы понуждения как шантаж, угроза уничтожением, поврежде-
нием или изъятием имущества, использование материальной или 
иной зависимости (ст. 133 УК РФ), угроза насилием, обращённая 
в будущее, обман относительно истинных намерений совершен-
нолетнего лица и т.д. Не исключается также квалификация дея-
ния по данной статье, если инициатором вступления в сексуаль-
ный контакт является несовершеннолетний партнёр. 

Следует, однако, учитывать, что несовершеннолетний парт-
нёр должен понимать характер и значение совершаемых с ним 
действий либо оказать сопротивление виновному лицу, посколь-

                                     
1Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 563. 
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ку в противном случае внешнее отсутствие признаков насилия 
или угрозы насилия не имеет значения, так как имеет место ис-
пользование беспомощного состояния. Для установления данно-
го обстоятельства может использоваться судебная психолого-
психиатрическая экспертиза. 

Состав формальный, для квалификации деяния по ст. 134 
УК РФ не требуется наступления каких-либо негативных по-
следствий для несовершеннолетнего потерпевшего. Окончено 
деяние с момента физиологического начала полового сношения 
или иных действий сексуального характера. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое 
лицо, достигшее 18-летнего возраста. Субъектом деяния, преду-
смотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, может являться только лицо, ко-
торое на момент совершения деяния не состояло в зарегистриро-
ванных брачных отношениях с потерпевшим. 

Повышение возраста уголовной ответственности за данное 
преступление связано с тем, что лица младше 18 лет не могут 
сознавать общественной опасности добровольных сексуальных 
контактов с лицами младше 16 лет. 

Совершение преступления родителем или иным лицом, на 
которое законом возложены обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетних, педагогом или другим работником образова-
тельного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 
обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними явля-
ется отягчающим обстоятельством (п. «п» ст. 63 УК РФ), но не 
учитывается при квалификации данного преступления. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной фор-
мой вины. Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ из дис-
позиции статьи исключено указание на заведомое знание о воз-
расте потерпевших. Ранее подобное изменение редакции уже 
произошло в ст. 131 и ст. 132 УК РФ, ввиду чего следует приме-
нять выработанные практикой применительно к данным статьям 
правила квалификации. Согласно им, в настоящее время не явля-
ется обязательным установление достоверного знания виновного 
о возрасте потерпевших.В то же время, следует учитывать воз-
можность добросовестного заблуждения виновного о возрасте 
потерпевших 
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Мотивы совершения преступления не имеют значения для 

квалификации. В данном половом преступлении преобладает 
сексуальная мотивация, в том числе осложнённая расстройства-
ми полового влечения (такими как педофилия). Однако влечение 
к лицам, не достигшим половой зрелости, может быть и следст-
вием недостаточной уверенности в собственной сексуальной со-
стоятельности. В таких случаях мотивом совершения преступле-
ния может служить стремление к самоутверждению. 

 

3.2.2. Квалифицированные составы ст. 134 УК РФ. Особенно-
сти квалификации данного деяния. Освобождение от уголов-

ной ответственности и наказания 

Квалифицированные составы данного деяния предусмотре-
ны частями 3, 4, 5 и 6 ст. 134 УК РФ. 

Часть 3 ст. 134 УК РФ предусматривает ответственность за 
половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные 
с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достиг-
шим четырнадцатилетнего возраста. 

Часть 4 ст. 134 УК РФ предусматривает ответственность за 
половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершённые 
в отношении двух и более потерпевших, входящих в описанные 
в ч. 1, 2 и 3 ст. 134 УК РФ возрастные категории. 

Часть 5 ст. 134 УК РФ устанавливает ответственность за со-
вершение указанных деяний в составе группы лиц, группы лиц 
по предварительному сговору или организованной группы. 

Часть 6 ст. 134 УК РФ предусматривает ответственность за 
половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные 
с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достиг-
шим четырнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, имею-
щим судимость за ранее совершенное преступление против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетнего. 

Особенности квалификации деяния, совершённого в отно-
шении двух и более потерпевших, разработаны уголовно-
правовой теорией и практикой применительно к убийству двух и 
более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Половые сношения или 
иные действия сексуального характера в отношении двух или 
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более лиц могут быть совершены одновременно или в разное 
время, не образуют совокупности преступлений и подлежит ква-
лификации по ч. 4 ст. 134 УК РФ, а при наличии к тому основа-
ний также и по другим частям данной статьи, при условии, что 
ни за одно из данных деяний виновный ранее не был осужден. 

Совершение оконченного деяния, предусмотренного ст. 134 
УК РФ, в отношении одного потерпевшего и покушение на со-
вершение аналогичного деяния в отношении другого потерпев-
шего не может рассматриваться как оконченное преступление, 
предусмотренное ч. 4 ст 134 УК РФ. В таких случаях независимо 
от последовательности преступных действий содеянное следует 
квалифицировать по ч. 1-3, 5-6 ст. 134 и по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 
134 УК РФ (т.е. как совокупность оконченного деяния, направ-
ленного на одного потерпевшего, и покушения на аналогичное 
деяние, совершённое в отношении двух и более потерпевших). 

Особенности квалификации группового совершения данно-
го деяния разработаны в теории и практике уголовного права 
применительно к составу группового изнасилования (п. «а» ч. 
2 ст. 131 УК РФ) и разъясняются п. 10 ППВС № 11. Понятия 
«группа лиц», «группа лиц по предварительному сговору» и «ор-
ганизованная группа» определяются в ст. 35 УК РФ. По данной 
части осуществляется также квалификация преступного деяния, 
совершённого членами преступного сообщества (преступной ор-
ганизации), которое в такой ситуации приравнивается к органи-
зованной группе. 

В ситуации, когда виновный вначале совершает насильст-
венное половое сношение или иные действия сексуального ха-
рактера с потерпевшим, не достигшим 16-летнего возраста и по-
ловой зрелости, а потом совершает половые акты или иные дей-
ствия сексуального характера по добровольному согласию, соде-
янное квалифицируется по совокупности ст. 131 или ст. 132 УК 
РФ и ст. 134 УК РФ. 

Примечание 1 к ст. 134 УК РФ предусматривает специаль-
ное основание освобождения от наказания за данное преступле-
ние, являющееся разновидностью освобождения от наказания в 
связи с изменением обстановки. Лицо, впервые совершившее по-
ловое сношение с лицом, достигшим 14-летнего, но не достиг-
шим 16-летнего возраста и половой зрелости (ч. 1 ст. 134 УК 
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РФ), освобождается судом от наказания, если будет установлено, 
что это лицо и совершенное им преступление перестали быть 
общественно опасными в связи со вступлением в брак с потер-
певшей (потерпевшим). 

Впервые совершившим преступление считается лицо, не 
имеющее неснятой и непогашенной судимости за аналогичное 
деяние. Освобождение от наказания в случае установления дан-
ного обстоятельства является обязанностью суда. 

Поскольку деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, от-
носится к категории преступлений средней тяжести, возможно 
также освобождение от уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ) и примирением с по-
терпевшим (ст. 76 УК РФ). 

Так, постановлением Саянского районного суда Красноярского 
края от 24 марта 2008 года по итогам предварительного слуша-
ния судьей было принято решение о прекращении уголовного 
дела в отношении Е., 15 апреля 1985 года рождения, образование 
среднее, в браке не состоящего, неработающего, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, на 
основании ст. 25 УПК РФ. Несовершеннолетняя потерпевшая 
1992 года рождения и ее законный представитель — мать обра-
тились к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела в 
отношении подсудимого Е., так как они его прощают и прими-
рились, поскольку потерпевшая Б. и Е. совместно проживают и 
ожидают рождения ребёнка1. 

 

3.3. Развратные действия 

3.3.1. Характеристика состава развратных действий 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния является половая неприкосновенность лица, не достигшего 
16-летнего возраста. Кроме того, в качестве дополнительного 
объекта выступают интересы нормального психического и физи-

                                     
1Обобщение судебной практики судов Красноярского края за 2008 год по делам об ус-
ловно-досрочном освобождении осужденных по пункту «д» части второй статьи 131 и 
132 УК РФ, пункту «в» части 3 статьи 131 и 132 УК РФ, по статьям 134 и 135 УК РФ; 
по делам вышеперечисленной категории, по которым суды назначили наказание, не 
связанное с реальным лишением свободы. 
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ческого развития несовершеннолетних. Как отмечается, раннее 
появление интереса к половой сфере, индуцированное извне, 
может приводить к нарушению процесса формирования нравст-
венных установок, касающихся сексуальных отношений, к воз-
никновению у потерпевших циничного отношения к половым 
контактам. Жертвы таких преступлений чаще демонстрируют 
распущенность в половой жизни, легче вовлекаются в занятие 
проституцией. Вовлечение в сексуальные отношения в подрост-
ковом возрасте детерминирует совершение в будущем сексуаль-
ных преступлений жертвами такого вовлечения. 

Факультативным объектом выступает здоровье лица, не 
достигшего 16-летнего возраста. Вред здоровью может причи-
няться, например, в связи с действиями виновного, травмирую-
щими потерпевших (например, вследствие недостаточного раз-
вития их половых органов). 

Основными признаками потерпевшего, определяющими 
возможность применения данной статьи, выступаютвозрастипо-
ловая зрелость. В деянии, предусмотренном частью 1 ст. 135 УК 
РФ, потерпевшим может быть только лицо, достигшее возраста 
14 лет, но не достигшее 16-летнего возраста и половой зрелости. 
В деяниях, предусмотренных частями 2 и 5 ст. 135 УК РФ, по-
терпевшим может быть только лицо, достигшее возраста 12 лет, 
но не достигшее возраста 14 лет. Недостижение половой зрело-
сти в данном случае предполагается. Потерпевшими от деяний, 
предусмотренных частями 3 и 4 ст. 135 УК РФ, могут быть как 
лица в возрасте от 12 до 14 лет (независимо от фактического дос-
тижения половой зрелости), так и лица в возрасте от 14 до 16 лет 
(если они не достигли половой зрелости). Потерпевшим от дан-
ного деяния не может быть лицо, не достигшее возраста 12 лет, 
поскольку законодатель в примечании к ст. 131 УК 
РФ однозначно презюмирует, что такое лицо в силу возраста на-
ходится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать 
характер и значение совершаемых с ним действий, т.е. разврат-
ные действия с ним следует понимать как совершённые насиль-
ственным путём. 

Не имеет значения, имел ли потерпевший предшествующий 
опыт половых контактов, а также степень его осведомлённости о 
сексуальных отношениях. 
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Прочие характеристики объекта развратных действий и по-

терпевшего от данного деяния совпадают с таковыми у полового 
сношения или иных действий сексуального характера, совер-
шённых с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. 

Объективная сторона состава, предусмотренного ст. 135 УК 
РФ, включает в себя осуществление развратных действий в от-
ношении потерпевшего. Фактическое содержание развратных 
действий может носить самый различный характер. Общим при-
знаком является направленность этих действий на удовлетворе-
ние половой страсти самого виновного, либо на возбуждение по-
лового влечения или удовлетворение половой страсти потерпев-
шего лица. 

В теории уголовного права в течение долгого времени ве-
лись споры относительно содержания развратных действий. Так, 
некоторые авторы (А. Н. Игнатов) относили к развратным дейст-
виям только действия физического характера, совершаемые в 
присутствии несовершеннолетнего. Другие (А. А. Жижиленко) 
ещё более ограниченно толковали данное понятие, сводя его 
лишь к таким действиям, которые связаны с непосредственным 
физическим контактом с несовершеннолетним1. 

Однако в настоящее время общепризнанно, что развратные 
действия могут носить как физический, так и интеллектуальный 
характер. К развратным действиям, имеющим физический харак-
тер относятся, например, обнажение половых органов потерпев-
ших и стимуляция их руками или половым членом, межбёдрен-
ный коитус, мастурбация в присутствии потерпевших, соверше-
ние действий сексуального характера (половой акт, мужеложст-
во, лесбиянство и т. д.) с третьим лицом в присутствии потер-
певших, демонстрация половых органов и т. д. Развратные дей-
ствия, имеющие интеллектуальный характер, предполагают ин-
формационное воздействие на психику потерпевшего лица: ве-
дение бесед откровенного содержания, демонстрация эротиче-
ских и порнографических фотографий или видеозаписей, под-
стрекательство потерпевших к вступлению в сексуальные кон-
такты с третьими лицами и т. п. 

                                     
1Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 566.  
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Кроме того, развратные действия можно классифицировать 

следующим образом: 
 совершение виновным действий сексуального характера в 
отношении потерпевших; 

 склонение или понуждение потерпевших к осуществлению 
действий сексуального характера в отношении виновного; 

 совершение действий сексуального характера (в том числе 
полового сношения) в присутствии потерпевших; 

 склонение или понуждение потерпевших к осуществлению 
действий сексуального характера между собой. 
«Растление» несовершеннолетней потерпевшей в узком 

смысле (разрыв девственной плевы в результате действий винов-
ного) может образовывать состав развратных действий, если от-
сутствуют признаки ст. 134 УК РФ, однако не является обяза-
тельным признаком данного деяния. 

Спорным является вопрос об отнесении к развратным дей-
ствиям совершения с несовершеннолетним потерпевшим иных 
действий сексуального характера, не подпадающих под опреде-
ление полового сношения, мужеложства или лесбиянства (на-
пример, оральные или анальные половые контакты гетеросексу-
альных партнёров, взаимная мастурбация, иные контакты гени-
талий одного партнёра с телом другого партнёра). Диспозици-
ей ст. 134 УК РФ такие действия, по мнению многих учёных и 
практиков, не охватываются. В то же время, отнесение их к чис-
лу развратных является дискуссионным вопросом. 

Таким образом, к развратным можно отнести действия, об-
ладающие следующими особенностями: 

 имеют чётко выраженный сексуальный характер; 
 не являются половым сношением, мужеложством или 
лесбиянством; 

 совершаются в отношении лица, не достигшего 16-
летнего возраста и половой зрелости; 

 по своим объективным характеристикам способны про-
будить и/или усилить у потерпевших интерес к половым 
отношениям. 

Состав формальный, для квалификации деяния по ст. 135 
УК РФ не требуется наступления каких-либо негативных по-
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следствий для несовершеннолетнего потерпевшего. Окончено 
деяние с момента фактического начала осуществления разврат-
ных действий. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое 
лицо, достигшее 18-летнего возраста. Субъектом деяния, преду-
смотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ, может являться только лицо, ко-
торое на момент совершения деяния не состояло в зарегистриро-
ванных брачных отношениях с потерпевшим. 

Совершение преступления родителем или иным лицом, на 
которое законом возложены обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетних, педагогом или другим работником образова-
тельного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 
обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними явля-
ется отягчающим обстоятельством (п. «п» ст. 63 УК РФ), но не 
учитывается при квалификации данного преступления. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме пря-
мого или косвенного умысла. Федеральным законом от 
29.02.2012 № 14-ФЗ из диспозиции статьи исключено указание 
на заведомое знание о возрасте потерпевших. Ранее подобное 
изменение редакции уже произошло в ст. 131 и ст. 132 УК РФ, 
ввиду чего следует применять выработанные практикой приме-
нительно к данным статьям правила квалификации. Согласно им, 
в настоящее время не является обязательным установление дос-
товерного знания виновного о возрасте потерпевшего.В то же 
время, следует учитывать возможность добросовестного заблуж-
дения виновного о возрасте. 

Умысел на совершение преступления предполагает, что ли-
цо осознаёт, что его действия направлены на развращение потер-
певшего, и желает, сознательно допускает или относится безраз-
лично к возможным негативным последствиям для развития не-
совершеннолетнего потерпевшего. Если действия лица хотя 
формально и могут быть расценены как развратные, однако у не-
го отсутствует цель возбуждения полового влечения у несовер-
шеннолетнего, либо удовлетворения собственной половой стра-
сти (например, совместное посещение нудистского пляжа семь-
ёй), такие действия не подлежат квалификации по ст. 135 УК РФ. 
Не может быть расценено как развратные действия информиро-
вание несовершеннолетнего лица о характере, сущности и воз-
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можных последствиях половых отношений, если оно не направ-
лено на возбуждение у него полового влечения, либо на удовле-
творение половой страсти виновного. 

В состав данного преступления не входит признак цели раз-
вращения потерпевших. Достаточно того, что виновный осозна-
ёт, что его действия объективно носят развращающий характер. 

 

3.3.2. Квалифицированные составы ст. 134 УК РФ. Особенно-
сти квалификации данного деяния. Освобождение от уголов-

ной ответственности и наказания 

Квалифицированные составы данного деяния предусмотре-
ны частями 3, 4 и 5 ст. 135 УК РФ. 

Часть 3 ст. 135 УК РФ предусматривает ответственность за 
развратные действия, совершённые в отношении двух и более 
потерпевших, входящих в описанные в ч. 1 и 2 ст. 135 УК РФ 
возрастные категории. 

Часть 4 ст. 135 УК РФ устанавливает ответственность за со-
вершение указанных деяний в составе группы лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группы. 

Часть 5 ст. 135 УК РФ предусматривает ответственность за 
развратные действия, совершенные с лицом, достигшим двена-
дцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего 
возраста, совершённое лицом, имеющим судимость за ранее со-
вершенное преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего. 

Особенности толкования данных признаков рассмотрены 
при характеристике ст. 134 УК РФ. 

Развратные действия необходимо отграничивать от насиль-
ственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и по-
лового сношения или иных действий сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК 
РФ). 

Основным отграничивающим признаком при разграниче-
нии ст. 135 и ст. 132 УК РФ служит отсутствие насилия, угрозы 
насилия или использования беспомощного состояния как спосо-
ба совершения преступления. Состав развратных действий пред-
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полагает, что потерпевшие осведомлены о характере и социаль-
ной сущности совершаемых виновным действий, и что они име-
ют возможность оказать ему сопротивление, однако по своему 
волевому решению не сочли нужным препятствовать действиям 
виновного, либо желали совершения таких действий. 

Возможно перерастание развратных действий в ходе их 
осуществления в изнасилование или насильственные действия 
сексуального характера, либо в добровольное половое сношение, 
мужеложство или лесбиянство. Квалификация при этом осуще-
ствляется соответственно по ст. 131, 132 или 134 УК РФ, допол-
нительной квалификации по ст. 135 УК РФ не требуется (так как 
в данном случае имеет место поглощение менее тяжкого престу-
пления более тяжким, посягающим на тот же объект). Если же 
между развратными действиями и иным преступлением имел ме-
сто временной разрыв, необходима квалификация по совокупно-
сти. 

Так, Ч. был осуждён по ст. 130, ч. 4 ст. 150, ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 
131, п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Обвиняемый, который заведомо 
знал, что потерпевшая не достигла возраста 14 лет, намереваясь 
подготовить её к половому сношению разделся, демонстрируя 
перед ней свои половые органы, а затем показал два фильма: 
«Привилегированная акция» и «Мадам X», которые были при-
знаны порнографическими заключением искусствоведческой 
экспертизы. Судом ст. 135 УК РФ, вменявшаяся на предвари-
тельном следствии в дополнение к указанным статьям, из обви-
нения была исключена1. 

При добровольном отказе от изнасилования или соверше-
ния насильственных действий сексуального характера в отноше-
нии потерпевших, не достигших 16-летнего возраста, необходи-
мо решить вопрос о применении ст. 135 УК РФ: она вменяется, 
если фактически совершённые виновным действия были направ-
лены на возбуждение полового интереса у несовершеннолетнего. 

Квалификация по совокупности требуется, если развратные 
действия повлекли заражение венерической болезнью (ст. 121 
УК РФ), ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ), либо были сопряжены 

                                     
1Архив Свердловского областного суда. 1998. № 2-283. Цит. по: Полный курс уголов-
ного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 
2008. Т. II. Преступления против личности. С. 568. 
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с похищением человека (ст. 126 УК РФ), вовлечением в занятие 
проституцией (ст. 240 УК РФ), незаконным оборотом порногра-
фических материалов или предметов, либо организацией зре-
лищных мероприятий порнографического характера (ст. 242, 
2421, 2422 УК РФ). 

В отличие от ст. 134 УК РФ, в УК РФ отсутствует специ-
альная норма, предусматривающая освобождение от наказания в 
случае совершения развратных действий лицом, впервые совер-
шившим данное деяние с лицом, достигшим 14-летнего, но не 
достигшим 16-летнего возраста и половой зрелости (ч. 1 ст. 135 
УК РФ), если будет установлено, что это лицо и совершенное им 
преступление перестали быть общественно опасными в связи со 
вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим). Однако в 
данном случае возможно применение общей нормы ст. 801 УК 
РФ («Освобождение от наказания в связи с изменением обста-
новки»). 

Поскольку деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 135 УК РФ, от-
носится к категории преступлений небольшой тяжести, возмож-
но также освобождение от уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ) ипримирением с потер-
певшим (ст. 76 УК РФ). 
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ПРАКТИКУМ 

A.Тестовые задания 

1. Право на самостоятельный выбор полового партнёра и 
определение характера половых отношений, в которые желает 
вступать лицо — ________________ 

2. Сексуальные контакты между мужчинами называются: 
________________ 

3. Сексуальные контакты между женщинами называются: 
________________ 

4. Угроза распространить сведения, которые каким-либо 
образом порочат, компрометируют потерпевших, либо огласка 
которых способна повлечь нежелательные для них последствия 
— ________________ 

5. К числу половых преступлений не относится: 
○ изнасилование 
○ развратные действия 
○ понуждение к действиям сексуального характера 
○ вовлечение в занятие проституцией 
6. Родовым объектом половых преступлений является: 
○ личность 
○ общественная нравственность 
○ общественная мораль 
○ половая свобода 
7. По наиболее распространённому мнению, половой не-

прикосновенностью обладают: 
○ лица, не достигшие половой зрелости, независимо от воз-

раста 
○ лица, не достигшие возраста 16 лет и половой зрелости 
○ лица, не достигшие возраста 18 лет и половой зрелости 
○ лица, не достигшие возраста 14 лет 
8. Дополнительными объектами половых преступлений мо-

гут выступать: 
□ интересы нормального развития несовершеннолетних 
□ собственность 
□ жизнь и здоровье 
□ общественная нравственность 
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9. Признаками потерпевшего в составе изнасилования мо-

жет обладать: 
○ женщина старше 16 лет 
○ только женщина 
○ и мужчина, и женщина 
○ только мужчина 
10. Не может быть потерпевшей от изнасилования: 
○ проститутка в публичном доме 
○ все перечисленные лица могут быть потерпевшими 
○ жена виновного 
○ девушка, не достигшая 16-летнего возраста и половой 

зрелости 
11. Способом совершения изнасилования не может высту-

пать: 
○ угроза причинения средней тяжести вреда здоровью 
○ использование обмана 
○ применение насилия к близким родственникам потерпев-

шей 
○ использование тяжёлой степени опьянения 
12. Половым сношением признаётся: 
○ половой акт и иные формы гетеросексуальных половых 

контактов 
○ нет правильного ответа 
○ только естественный гетеросексуальный половой акт 
○ гетеросексуальный и гомосексуальный половой акт 
13. Необходимо ли для признания деяния изнасилованием, 

чтобы виновный преодолевал сопротивление потерпевшей, не 
находящейся в беспомощном состоянии? 

○ преодоление сопротивления потерпевшей не является не-
обходимым, если применяется насилие 

○ необходимо 
○ достаточно чтобы потерпевшая выразила несогласие с со-

вершением полового акта, даже если сопротивление не оказыва-
лось и насилие не применялось 

14. Может являться образующей состав изнасилования уг-
роза: 

○ раздеть потерпевшую и выставить её на улицу 
○ причинить смерть в будущем 
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○ причинить побои 
○ уничтожить имущество потерпевшей 
15. Беспомощное состояние потерпевшей может быть свя-

зано с: 
□ престарелым возрастом 
□ бессознательным состоянием 
□ тяжёлой степенью опьянения 
□ наличием психического расстройства 
□ со всем перечисленным 
□ малолетним возрастом 
16. Изнасилование окончено: 
○ с момента начала применения насилия к потерпевшей 
○ с момента наступления у потерпевшей негативных психи-

ческих изменений 
○ с момента физиологического завершения полового акта 
○ с момента физиологического начала полового акта 
17. Субъектом изнасилования может являться: 
○ только мужчина, достигший 14-летнего возраста 
○ только женщина, достигшая 16-летнего возраста 
○ только мужчина, достигший 16-летнего возраста 
○ любое лицо, достигшее 14-летнего возраста 
18. Вина в составе изнасилования может быть выражена в 

форме: 
○ прямого умысла 
○ преступной небрежности 
○ преступного легкомыслия 
○ косвенного умысла 
19. Как групповое изнасилование может рассматриваться 
□ согласованное применение несколькими лицами насилия 

в отношении нескольких потерпеших, совершение полового акта 
в отношении каждой из них одним лицом 

□ совершение несколькими лицами половых актов с одной 
потерпевшей 

□ совершение полового акта одним лицом, в то время как 
второе лицо наблюдает за окружающей обстановкой 

□ изнасилование одним лицом нескольких потерпевших 
20. К иным тяжким последствиям изнасилования можно от-

нести 
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□ наступление обычной беременности 
□ заболевание потерпевшей ВИЧ-инфекцией 
□ самоубийство потерпевшей, непосредственно связанное с 

действиями преступника 
□ потеря девственности 
□ самоубийство близких родственников потерпевших 
□ наступление внематочной беременности 
21. Признак «изнасилование несовершеннолетней» вменя-

ется: 
○ во всех случаях, когда потерпевшая не достигла возраста 

18 лет 
○ если виновный достоверно знал, что потерпевшая не дос-

тигла возраста 18 лет 
○ если виновный знал или имел основания предполагать, 

что потерпевшая не достигла возраста 18 лет 
○ во всех случаях, когда потерпевшая не достигла возраста 

16 лет 
○ если виновный достоверно знал, что потерпевшая не дос-

тигла возраста 18 лет 
○ если виновный знал или имел основания предполагать, 

что потерпевшая не достигла возраста 16 лет 
22. Совершение подряд нескольких насильственных поло-

вых актов квалифицируется как: 
○ единичное изнасилование (ст. 131 УК РФ) 
○ насильственные действия сексуального характера (ст. 132 

УК РФ) 
○ совокупность нескольких изнасилований (ст. 131 УК РФ) 
○ совокупность ст. 131 и 132 УК РФ 
23. Совершение подряд насильственных естественного и 

орального полового акта квалифицируется: 
○ по ст. 131 УК РФ (изнасилование) 
○ по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального 

характера) 
○ по совокупности ст. 131 и 132 УК РФ 
24. Составом изнасилования охватывается причинение вре-

да здоровью вплоть до: 
○ нанесения побоев 
○ тяжкого 
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○ средней тяжести 
○ лёгкого 
25. В содержание иных насильственных действий сексуаль-

ного характера не входит: 
□ половое сношение, совершаемое мужчиной с применени-

ем насилия в отношении женщины 
□ акт эксгибиционизма 
□ анальный половой акт 
□ оральный половой акт 
□ половое сношение, совершаемое женщиной с применени-

ем насилия в отношении мужчины 
26. Квалифицируется как понуждение к действиям сексу-

ального характера: 
□ угроза повреждением имущества с целью вступить в по-

ловую связь 
□ предложение каких-либо благ или льгот лицу, находяще-

муся от предлагающего в материальной или иной зависимости 
□ угроза уволить с работы с целью вступить в половую 

связь 
□ назойливые и циничные предложения вступить в половую 

связь, неприличные намёки 
27. Понуждение к действиям сексуального характера окон-

чено: 
○ с момента высказывания угрозы или совершения иных 

понуждающих действий 
○ после реализации угрозы и наступления негативных по-

следствий 
○ с момента начала сексуального контакта 
○ после окончания сексуального контакта 
28. Совершение добровольного полового сношения с ли-

цом, достигшим возраста 15 лет и половой зрелости 
○ квалифицируется по ст. 135 УК РФ 
○ квалифицируется по ст. 134 УК РФ 
○ не образует состава преступления 
○ квалифицируется по ст. 131 УК РФ 
29. Совершение добровольного полового сношения с ли-

цом, не достигшим возраста 12 лет квалифицируется как: 
○ развратные действия (ст. 135 УК РФ) 
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○ изнасилование (ст. 131 УК РФ) 
○ половое сношение и иные действия сексуального харак-

тера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и половой зре-
лости (ст. 134 УК РФ) 

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

30. Совершение добровольного орального полового акта с 
лицом, не достигшим 16-летнего возраста и половой зрелости 
квалифицируется как: 

○ понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133) 
○ развратные действия (ст. 135) 
○ половое сношение и иные действия сексуального харак-

тера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 
134) 

○ насильственные действия сексуального характера (ст. 
132) 

31. Субъектом преступлений, предусмотренных ст. 134 и 
135 УК РФ, признаётся лицо, достигшее возраста: 

○ 14 лет 
○ 16 лет 
○ 21 года 
○ 18 лет 
32. Признаком развратных действий является: 
○ их направленность на возбуждение сексуального влече-

ния у потерпевших 
○ растление (лишение девственности) потерпевших 
○ обязательный физический контакт между виновным и по-

терпевшими 
○ обнажение половых органов виновного 

Б. Задачи 

1. Достигшая половой зрелости 15-летняя ученица школы 
Моисеева вступила в половую связь с Леоновым (возраст 27 лет) 
и переехала к нему жить. Этому способствовала мать Моисеевой, 
которая заявила дочери, чтобы она не раздумывала и выходила 
замуж за Леонова, так как у нее нет средств содержать дочь, и 
что в противном случае она выгонит дочь из дома. В результате 
данной связи Моисеева забеременела. В ходе следствия Моисеев 
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и Леонова заявили, что намерены зарегистрировать брак. Было 
установлено, что Моисеева и Леонов совершали как половые ак-
ты в естественной форме, так и coitusperos. Дайте полную юри-
дическую оценку ситуации. 

2. 28 марта 2013 года в г. Энск четыре школьника в возрасте 
11, 14 и 16 лет под предлогом возврата несуществующего долга 
надругались над 13-летнем приятелем (мальчик был изнасилован 
черенком от лопаты). По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексу-
ального характера). Однако в ходе расследования дела на осно-
вании комплекса судебных экспертиз следствием было установ-
лено, что действия несовершеннолетних не носили сексуального 
характера, а преследовали цель унизить потерпевшего, и что в их 
действиях отсутствовал признак удовлетворения половой по-
требности. В связи с этим действия подростков были переквали-
фицированы по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Правильно ли та-
кое изменение квалификации? Дайте полную юридическую 
оценку совершённых деяний. 

Примечание: http://pravo.ru/news/view/72176/ 
3. С 5.00 до 9.00 часов 1 января 2013 года С. и К., находясь 

в одной из квартир дома № 35 по улице Сахалинской, применяя 
физическое насилие, совершили в отношении 16-летней воспи-
танницы детского дома насильственный половой акт, а также 
coitusperos. Спасаясь от злоумышленников, несовершеннолетняя 
выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на втором этаже. 
В результате здоровью потерпевшей был причинён вред средней 
тяжести. Квалифицируйте содеянное С. и К. 

Примечание: 
http://news.mail.ru/inregions/fareast/65/society/14977235/ 

4. Вечером 27 сентября около кафе «Мария» нетрезвый С. 
увидел молодую женщину. Она шла одна от автобусной останов-
ки. Злоумышленник направился за ней. В безлюдном месте 21-
летний парень напал на 36-летнюю женщину, затащил за торго-
вый павильон, повалил на землю и попытался изнасиловать. Но 
женщина оказала активное сопротивление парню, и на шум по-
тасовки пришел мужчина, походивший мимо. Он услышал крики 
потерпевшей и предотвратил изнасилование. Квалифицируйте 
содеянное С. 
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Примечание: http://vtambove.ru/news/incident/63263/ 
5. Житель Усинска К. с июня по декабрь 2012 года неодно-

кратно совершал в отношении дочери бывшей сожительницы С. 
(возраст 13 лет) и ее подруги У. (возраст 11 лет) coitusperos. Вян-
варе 2013 года мужчина также совершил насильственный поло-
вой акт с С. Кроме того, в этот же промежуток времени он неод-
нократно вовлекал девочек в систематическое употребление пи-
ва. Квалифицируйте содеянное К. 

Примечание: http://procrf.ru/news/152493-pered-sudom-
predstanet-jitel.html 

6. 52-летний житель села Янгикишлак республики Узбеки-
стан Я., незаконно пребывающий на территории Камчатского 
края, в ночь с 29 на 30 октября 2012 года на рыболовецком судне, 
отшвартованном у причала открытого акционерного общества 
«Жестяно-баночная фабрика», находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, с применением физического насилия, угрожая но-
жом, совершил половой акт с 16-летней потерпевшей. После это-
го, на протяжении четырех часов, применяя насилие и угрожая 
убийством, неоднократно совершил в отношении нее иные дей-
ствия сексуального характера. Осужденный ранее неоднократно 
привлекался к уголовной ответственности, имел судимости, в 
том числе за совершение насильственных преступлений. Квали-
фицируйте содеянное Я. 

Примечание: 
http://www.regnum.ru/news/accidents/1712815.html 

7. Вечером 15 октября 2012 года К. напал на 16-летнюю де-
вушку, выстрелив из травматического пистолета ей в ногу. Затем 
он насильно отвел ее в безлюдное место, где совершил в отно-
шении нее насильственные действия сексуального характера, а 
затем изнасиловал. После этого мужчина, угрожая пистолетом, 
привел потерпевшую в городской парк, где вновь совершил в ее 
отношении сексуальное насилие. 

Он же 19 октября 2012 года напал в городском парке на 30-
летнюю женщину, выстрелив несколько раз ей в лицо из травма-
тического пистолета. После этого он совершил в отношении нее 
насильственные действия сексуального характера, а затем изна-
силовал.  

Квалифицируйте содеянное. 
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Примечание: http://ria.ru/incidents/20130927/966142413.html 
8. К. сожительствовал с Л., в доме которой проживали трое 

ее несовершеннолетних детей, мать и сожитель матери. В июле 
2013 года К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вос-
пользовавшись отсутствием в квартире иных лиц, дважды со-
вершил половой акт с 14-летней дочерью сожительницы, которая 
являлась инвалидом детства по слуху. Квалифицируйте содеян-
ное. 

Примечание: http://sledcomrf.ru/news/101926-v-krasnodare-
mujchina-predstanet.html 

8. В мае 2013 года проживающий в г. Светлом З. пригласил 
свою знакомую М. в один из баров, директором которого являл-
ся, после чего провел девушку в служебное помещение заведе-
ния. Там, получив от девушки отказ вступить с ним в интимную 
связь, мужчина, имеющий навыки боевых искусств, избил по-
терпевшую, пресекая тем самым попытки к сопротивлению, по-
сле чего совершил с ней половой акт. Позже пострадавшая была 
госпитализирована с множественными ушибами лица и тела, а 
также черепно-мозговой травмой. 

В сентябре 2013 года П. и Н., приятели обвиняемого в изна-
силовании девушки, решив помочь ему избежать уголовной от-
ветственности за содеянное, обратились к потерпевшей с прось-
бой дать ложные показания на следствии и в суде о том, что она 
якобы оговорила обвиняемого в совершении изнасилования. Да-
чу ложных показаний приятели обвиняемого оценили в 300 ты-
сяч рублей, пообещав потерпевшей передать во владение авто-
мобиль марки «Мерседес» стоимостью 250 тысяч рублей, а так-
же деньги в сумме 50 тысяч рублей. В подтверждение своих слов 
они вручили девушке 10 тысяч рублей, пообещав оставшуюся 
часть «вознаграждения» передать после того, как она даст лож-
ные показания, благодаря которым обвиняемый в изнасиловании 
будет отпущен на свободу из следственного изолятора, в кото-
ром он находится в настоящее время. 

Квалифицируйте содеянное. 
Примечание: http://sledcomrf.ru/news/101628-dvoe-priyateley-

obvinyaemogo-v.html 
9. 10 сентября 2013 года около девяти часов вечера в поли-

цию обратились сотрудники продуктового магазина располо-
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женного в четвертом микрорайоне Камышина. Женщины расска-
зали, что около магазина находится сильно нетрезвая школьница, 
по внешнему виду которой можно предположить о совершенном 
в отношении нее изнасиловании. Прибывшим на место сотруд-
никам правоохранительных органов тринадцатилетняя У. также 
подтвердила, что стала жертвой насильников. 

В ходе проверки установлено, что ранее школьница позна-
комилась с двумя подростками в возрасте 16 и 17 лет, обменя-
лись номерами телефонов, а в воскресенье договорились встре-
титься. В ходе состоявшейся встречи, компания распила в одном 
из подъездов три бутылки вина, после чего школьница добро-
вольно вступила в интимную связь с К., одним из новых прияте-
лей. Пообщавшись, троица вполне мирно разошлись по домам, 
но школьница не рассчитала своих сил и смогла дойти максимум 
до продуктового магазина, где ее и нашли продавщицы. Заявле-
ние об изнасиловании оказалось связано с желанием У. отом-
стить за то, что друг К. украл её мобильный телефон. 

Дайте уголовно-правовую оценку произошедшего. 
Примечание: http://v1.ru/text/newsline/707019.html?full=3 
10. 25 июня 2013 года Ч., будучи в поселке Октябрьский, 

увидел свою знакомую, которая шла в сторону моста через реку. 
Догнав её, злоумышленник приставил к горлу 18-летней девуш-
ки острый предмет. Жертва испугалась и выполняла все приказы 
Ч. Он отвел её в ближайшее полуразрушенное здание. Там он 
решил удовлетворить свои сексуальные потребности, совершив с 
потерпевшей половой акт. Девушка в один из моментов смогла 
вырваться из рук Ч. и побежала, но насильник догнал её. Он 
схватил её за волосы и увел в лес. Там Ч. совершил с ней иные 
действия сексуального характера. 

Примечание: http://tatmedia.ru/newssee/8757/ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог изложенному в данном учебном пособии ма-
териалу, хотелось бы отметить, что его объём не позволил охва-
тить все имеющиеся проблемы уголовной ответственности за 
половые преступления, подробно описать всю научную и прак-
тическую проблематику данного института уголовного права. 
Такая задача и не ставилась авторским коллективом: как следует 
из известного афоризма, «никто не обнимет необъятного». Прак-
тически не рассматривались проблемы уголовной политики рос-
сийского государства в сфере борьбы с половыми преступления-
ми на современном этапе, сравнительно-правовая характеристи-
ка отдельных половых преступлений, вопросы модернизации 
уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за 
половые преступления, криминологической характеристики по-
ловых преступлений, особенностей криминалистической тактики 
и методики их расследования и др. 

Тем не менее, полученные в ходе освоения данного учебно-
го пособия знания являются вполне достаточными для того, что-
бы самостоятельно изучить и понять другие учебные пособия и 
научные работы по уголовному праву. 

Они также послужат прочной основой для изучения дисци-
плин уголовно-правовой специализации, а также дисциплин уго-
ловно-правового цикла, изучаемых в магистратуре. При этом 
данное учебное пособие останется актуальным: его можно будет 
использовать как справочник, позволяющий легко освежить зна-
ния. 

Тем читателям, которые не желают останавливаться на дос-
тигнутом, и хотят получить глубокие уголовно-правовые знания, 
мы рекомендуем обратиться к более полным, объёмным и слож-
ным изданиям, прежде всего монографическим работам, пере-
численным в списке использованной и рекомендуемой литерату-
ры, прежде всего, к работам Ю. М. Антоняна, А. Н. Игнатова, А. 
А. Ткаченко. Тем, кто интересуется вопросами ответственности 
за половые преступления в зарубежных странах, можно пореко-
мендовать ознакомиться с монографией «Сравнительное уголов-
ное право» (в двух частях) и прочей литературой по уголовному 
праву зарубежных стран. Научная проблематика половых пре-
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ступлений затрагивается во многих статьях, выходящих в журна-
лах «Уголовное право», «Российский следователь» и др. Кроме 
того, желающему получить глубокие знания, касающиеся поло-
вых преступлений, следует обратиться к материалам судебной 
практики, которые публикуются в справочных правовых систе-
мах и на интернет-сайтах судов. 

Мы надеемся, что нам удалось заинтересовать своих чита-
телей. Спасибо вам за то, что прочли эту книгу. 
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