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                                                           Введение 

 Актуальность исследования. В России издревле совершаются 

половые преступления, которые на протяжении длительного времени 

регулировались и разрабатывались нормами церковного права. 

Однако сложность и важность данных преступлений была осознана 

еще Ярославом Мудрый, который ввел ответственность за такие 

преступления как: 

- совершение инцеста; 

- сексуальные действия с монахинями; 

- совершение групповых изнасилований; 

- двоеженство. 

В настоящее время Конституцией РФ установлено, что каждый 

гражданин после рождения приобретает ряд неотчуждаемых прав и свобод1. 

Говоря об изнасиловании, укажем, что оно представляет собой половые 

сношения, совершаемые против воли лиц, методом угроз, либо используя 

беспомощные состояния. Кроме того данное понятие закрепляется в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 года № 162.  

 Цель исследования – уголовно-правовое исследование  

характеристики изнасилования. 

Задачи исследования: 

1)Рассмотреть теоретические основы изнасилования. 

2)Изучить юридический состав изнасилования. 

 

                                                           

1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом попр., внес. законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 14.03.2020) N 1-ФКЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2020. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 года  

N 16 «о судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» [электронный ресурс] // Доступ СПС 

«Консультант Плюс» 
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Объект исследования - общественные отношения, возникающие при 

совершении изнасилований. 

Предмет исследования – нормативно-правовые акты, регулирующие 

изнасилование. 

Методологическая основа исследования. В качестве основных 

методов исследования, которые будут использоваться в работе, можно 

выделить следующие:  

-сравнение;  

- анализ;  

- дедукция;  

- обобщение. 

Теоретическая основа исследования представлена трудами таких 

авторов как Дементьев С.И., Игнатов А.Н., Коновалов Н.Н., Ольков С.Г. и др. 

Структура работы. Введение, основная часть, заключение и список 

литературы. 
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                             1 Теоретические основы изнасилования 

1.1 История развития российского законодательства об ответственности за 

изнасилования 

Следует указать, что совершение половых преступлений началось 

фактически с появления человечества и государств. И, конечно, наше 

государство данное преступление не обошло стороной. 

Как правило, сложность и важность данных преступлений была 

осознана еще Ярославом Мудрый, который ввел ответственность за такие 

преступления как: 

- совершение инцеста; 

- сексуальные действия с монахинями; 

- совершение групповых изнасилований; 

- двоеженство. 

Между тем официально уголовную ответственность в России ввели 

после принятия Соборного Уложения в 1649 году. В данном нормативном 

акте было указано, что смертная казнь должна назначаться лицам, 

совершающим половое насилие в отношении женщины3. 

Впоследствии Петром I было принято добавить новое половое 

преступление – недобровольное половое сношение. Более того он первый, 

кто законодательно установил насильственные сношения в 

противоестественных форма. 

Однако законодатель того времени указал, что женщины должны 

доказать факт совершенного насилия над ними, например: 

- предоставить разорванную одежду; 

- привести свидетелей, которые докажут, что она кричала и просила 

помощи; 

- синяки, ссадины на теле. 

                                                           

3
 Беляев И.Д. История русского законодательства: Учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по юрид. спец. / МВД России. С.-Петерб. ун-т..: Лань, 2019. С.187. 
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Далее Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, принятое 

в 1845 году посвятило целый раздел половым преступлениям. Данный 

документ ввел ряд обстоятельств, который было необходимо учитывать при 

квалификации изнасилования, а именно: 

- изучались личности виновных и их взаимоотношения с жертвами; 

- устанавливалось наличие или отсутствие физических увечий на теле 

жертвы; 

- устанавливался факт похищения жертвы; 

- определялся факт беспомощности или сна в неестественной форме и 

т.д4. 

Уголовное уложение 1903 года основывалось на нормах зарубежных 

законодательств и ввело такие половые преступления как: 

- преступные действия, направленные на удовлетворение сексуальных 

потребностей; 

- преступные действия, которые не привели к удовлетворению 

сексуальных потребностей. 

Первый Советский УК был принят в 1922 году 5, который особый 

акцент сделал на тот факт смогли ли виновные удовлетворить свою 

сексуальную потребность или нет.  

Под изнасилованием советский законодатель 1922 года рассматривал 

половые сношения с потерпевшими в беспомощном состоянии с 

применением насилия. 

Советский УК 1926 года чуть расширил данное определение, добавив в 

него помимо насилия, также угрозу его применения, обманные методы и 

запугивание6. 

                                                           

4
 Шкатулла В.И. Правоведение/ В.И. Шкатулла.- М.: Юрайт, 2019 г.- С. 160. 

5
 Уголовный Кодекс РСФРС 1922 г. [электронный ресурс]: введен в действие с 01.06.1922 

г (утратил силу 01 января 1927 г. в связи с принятием Уголовного Кодекса РФСФР 1926 

года) // Доступ из СПС «Консультант Плюс» 

6
 Уголовный Кодекс РСФРС 1926 г. [электронный ресурс]: введен в действие с 01.06.1927 

г (утратил силу 01 января 1961 г. в связи с принятием Уголовного Кодекса РФСФР 1961 

года) // Доступ из СПС «Консультант Плюс» 
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Однако советский УК 1960 г.7 решил не отводить для половых 

преступлений отдельные разделы, все они были объединены в ст. 117, куда и 

было включено изнасилование. 

Современный Уголовный кодекс РФ  (далее УК РФ)8 смог достаточно 

четко и последовательно квалифицировать и систематизировать половые 

преступления и ответственность за них. 

Таким образом, мы установили, что такое преступление как 

изнасилование известно с древних времен, и во все времена законодатели 

достаточно жестко наказали виновных в их совершении. 

 

 

 

         1.2 Понятие изнасилования и его социально-правовая сущность 

Такое преступление как изнасилование предусматривает совершение 

половых сношений под угрозой насилия с беспомощными жертвами. 

Беспомощность жертвы проявляется в ее слабых физических данных, юному 

возрасту, психическому бессилию или невозможности применить 

самооборону. 

В связи с этим субъект изнасилования характеризуется агрессивным 

поведением и активной деятельностью по достижению своей преступной 

цели. Между тем в качестве для характеристики потерпевших используется 

мера виктивности. 

Данная мера выражается в оценке таких действий как: 

- возможность противостоять агрессии насильника; 

- возможность предотвратить заранее насильственные действия. 

                                                           

7
 Уголовный Кодекс РСФРС 1960 г. [электронный ресурс]: введен в действие с 01.01.1961 

г (утратил силу 01 января 1997 г. в связи с принятием Уголовного Кодекса РФ 1996 года) 

// Доступ из СПС «Консультант Плюс» 

8
 Уголовный Кодекс РФ 1996 г. [электронный ресурс]: введен в действие с 01.01.1997 г // 

Доступ из СПС «Консультант Плюс» 
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Следовательно, в таких преступлениях как изнасилование субъекты и 

объекты будут обладать совершенно разным весом. 

Как правило, когда речь идет о рассматриваемых преступлениях, то от 

потерпевших всегда ожидают хороших физических и психических данных, 

самоконтроля, которые могли помочь остановить преступника. 

А вот уже в случае с насильниками и оценке их действий учитывают 4 

фактора; 

- наличие умысла; 

- наличие или отсутствие состояния аффекта; 

- степень настойчивости; 

- поведение потерпевших9. 

Также криминологи в процессе своей деятельности смогли выявить ряд 

обстоятельств, связанных с изнасилованиями, а именно: 

1) Был установлен перечень мест, в которых наиболее часто 

совершаются изнасилования. 

Такими местами стали квартиры и автомобили незнакомцев, темные 

безлюдные парки и скверы, кладбища и т.п. 

1) Были установлены наиболее опасные для таких преступлений 

времена года, дни недели и даже время суток. 

Психиатры и психологи, изучающие насильников, пришли к выводам, 

что большинство из них отличает наличие самоконтроля, отклонения в 

психическом здоровье, склонность к извращениям в действиях и фантазиях. 

В последние годы большинство исследователей придерживается 

мнения, что при помощи изнасилований лица удовлетворяют похоть теми 

средствами, которые общество осуждает. 

Кроме того зачастую толкают лиц на изнасилования такие факторы 

как: 

- возможности виртуального секса; 

                                                           

9
 Кулаков А.В. Уголовно-правовой и криминологический аспекты изнасилования / Под 

ред. А.В. Кулаков. - Рязань.: Ирион, 2019. С. 134. 
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- толерантное отношение к сексуальной жизни до официального брака; 

- легкость в получении сексуальных услуг за деньги. 

В целом, можно сказать, что изнасилование повлечет негативные 

последствия не только для жертв, которые могут впасть в депрессию, думать 

о суициде, бояться дальнейшей сексуальной близости, появление отвращение 

к мужчинам и т.п.  

Но негативные последствия коснутся и самих преступник, ведь многие 

из них мучаются угрызениями совести, либо могут почувствовать тягу к 

данным преступлениям. И это мы не говорим о том, что они будут 

привлечены к уголовной ответственности10.  

По мнению правоохранительных органов, что рассматриваемое 

преступления являться наиболее безопасным, так как достаточно часто 

жертва и общество существенно приукрашивают и преувеличивают его 

последствия. 

Таким образом, изнасилование предусматривает совершение половых 

сношений под угрозой насилия с беспомощными жертвами. Беспомощность 

жертвы проявляется в ее слабых физических данных, юному возрасту, 

психическому бессилию или невозможности применить самооборону. 

 

 

                      

 

 

                  

 

 

 

 

                                                           

10
 Коновалов Н.Н. Виктимологическая характеристика изнасилований /Н. Н. Коновалов.- 

М.: Юрайт, 2018. С. 44. 
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                2  Юридический анализ состава изнасилования 

2.1 Квалификация основного состава преступления, предусмотренного 

частью 1 ст. 131 УК РФ 

В настоящее время жертвами половых преступлений являются 

исключительно женщины. При этом при квалификации таких преступлений 

не будет учитываться следующее: 

- уровень социального статуса; 

- модель поведения до преступления; 

- моральный облик и др. 

Подобный факт говорит о том, что законодатель отказывается от каких-

либо исключений, которые могут определить взаимоотношения 

преступников и жертв. И поэтому законодатель ввел уголовную 

ответственность за изнасилования таких лиц как: 

- проститутки; 

- сожительницы; 

- родственницы; 

- жены. 

Если говорить о половой свободе, то в России она наступает в 16 лет. 

И, следовательно, законодатель предусматривает уголовную ответственность 

за половые контакты с лицами моложе данного возраста. 

Между тем при определенных обстоятельства дети, достигшие возраста 

16-ти лет, могут стать полностью дееспособные, если пройдут процедуру 

эмансипации. 

На основе этого мы поддержать тех исследователей, которые считают, 

что понятие «половая неприкосновенность» должно относится к таким лицам 

как: 

- лица, которые имеют беспомощное состояние; 

- лица, которые не имеют право вступать в сексуальные контакты; 
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- лица, не придающие происходящему социальное значение. 11 

Кроме того также исследователи сходятся во мнении, что нормальное 

половое развитие будет являться объектом в половых преступлениях с 

участием несовершеннолетних12.  

Однако выделяется плеяда исследователей, придерживающаяся 

противоположной позиции. С их точки зрения в половых преступлениях с 

участием несовершеннолетних объектом преступления будут являться сразу 

два элемента: 

- половая неприкосновенность; 

- половое воспитание13. 

И в нашем исследовании мы поддержим именно данную позиции, ведь 

подобные преступления нарушают и сексуальную неприкосновенность, и 

нормальное развитие детей одновременно. 

На основе этого можно сказать, что такой признак квалификации 

преступления как не достижение потерпевшего в половых преступления 

совершеннолетнего возраста, обусловлен именно множеством научных 

исследований по данному вопросу. 

В связи с этим, если жертвой полого преступления является ребенок, то 

уже дополнительным объектом преступления будет являться его нормальное 

развитие. Основным объектом к лицам до 16-ти лет будет считаться половая 

неприкосновенность, а уже после 16 лет за основу берут половую свободу. 

Все вышесказанное говорит о том, что изнасилование в качестве 

объективной стороны рассматривает следующее: 

- половые сношения с лицами, находящимися в беспомощных 

состояниях; 

                                                           

11
 Поддубная Е.В. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: 

уголовно-правовая характеристика и квалификация: автореф. дис. … канд. юрид. наук / 

Е.В. Поддубная. - М., 2018. С. 15. 
12

 Дементьев С.И. Уголовное наказание: содержание, виды, назначение и исполнение/ С.И. 

Деменьев.- Краснодар: Юж. ин-та менеджмента, 2017. С. 92. 
13

 Козаченко И.Я. Уголовное право РФ. Общая часть: учебник/ И.Я. Козаченко.- М.: 

Норма, 2019. С. 563. 
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- половые сношения с применением насилия или угрозы его 

применения. 

Следовательно, изнасилование с объективной точки зрения 

предусматривает совершение двух ключевых действий: 

- наличие полового сношения; 

- наличие беспомощного состояния, насилия или угрозы его 

применения к жертве. 

Если обратиться к ч.1 ст. 131 УК РФ, то угроза насилия включает в 

себя ряд следующих действий: 

- наличие минимального физического насилия; 

- деятельность, не наносящая тяжкого вреда; 

- деятельность, не представляющая опасности для жизни. 

И поэтому, когда рассматривается такое преступление как 

изнасилование, обязательно учитывает насилие или его угрозу. 

Следовательно, дополнительной квалификации не требуется для таких 

действий как: 

- побои; 

- причинение вреда здоровью.14 

В тоже время и в судебной, и в следственной практике множество 

сложностей связано с определением того использовал ли насильник 

беспомощное состояние потерпевшей или нет. 

Между тем при квалификации изнасилование не учитывается тот факт, 

кто довел потерпевшую до беспомощного состояния, то есть сам насильник 

или другие лица. В любом случае будет учитывается совершение 

изнасилование с лицом, которое находилось в беспомощном состоянии15. 

 

                                                           

14
 Ольков С.Г. Насильственная преступность в России: сущность, тенденции, 

закономерности, преступники и жертвы, ущерб и противодействие / С.Г. Ольков. – СПб.: 

Публичное и частное право, 2017, N 5. С. 19-20. 
15

 Шарапов Р. Д. Насилие в уголовном праве: дис. ... д-ра. юрид. наук. / Р. Д. Шарапов. - 

Екатеринбург, 2016. С. 154. 
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Вместе тем сложности возникают в ситуациях с изнасилованиями лиц 

моложе 14-ти лет. Они связаны с тем, что сейчас молодежь, в частности, 

девушки, очень развиты и поэтому не всегда можно говорить о том, что он 

находились в беспомощном состоянии16. 

Кроме того стоит выделить случаи, когда мужчина имеет половую 

связь с женщиной, у которой психическое расстройство. В подобных случаях 

суд, даже если женщина утверждает, что дала согласие на половой акт, 

может рассмотреть его как изнасилование, где мужчина, зная о психическом 

состоянии, вступил с ней в связь, то есть воспользовался ее беспомощным 

состоянием 

Но это происходит не всегда. В данных случаях изнасилование будет 

признано лишь в том случае, если женщина, имеющая психическое 

расстройство не способна руководить своими действиями и не понимает 

реальности событий. Если подобных проявлений нет, то половой акт будет 

признан как добровольное половое сношение17. 

В тоже время укажем, что и законодатель и ученые не пришли к 

единому мнению по поводу возможности привлечения женщин к 

ответственности по ст. 131 УК РФ. 

Как правило, многие исследователи считают, что в преступлениях со 

специальным субъектом не может быть иных исполнителей. Хотя, 

несомненно, есть случаи, когда преступление совершается в 

соисполнительстве18.  

По нашему мнению, которое поддерживается позицией 

Постановлением Пленума N 1619 о том, что в групповых изнасилованиях, 

                                                           

16
 Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений / А.Н. Игнатов.- СПб: Питер, 2017. 

С. 375. 
17

 Кулаков А.В. Уголовно-правовой и криминологический аспекты изнасилования / под 

ред. А.В. Кулаков. - Рязань.: Ирион, 2019. С. 167. 
18

 Журавлева М.П. Уголовное право РФ. Общая часть/ М.П. Журавлева.- М.: Норма, 2020. 

С. 333. 
19

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 

года г. N 16 «о судебной практике по делам о преступлениях против половой 
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уголовная ответственность будет предусматриваться и в отношении лиц, 

которых их совершали, и в отношении тех, кто оказывал помощь в их 

совершении. 

Если говорить о субъективной стороне рассматриваемого деяния, то ее 

характеризует следующее: 

- наличие прямого умысла; 

- полное осознание своей деятельности; 

- желание удовлетворения сексуальной потребности; 

- наличие завершенного преступления; 

- наличие сложной сексуальной мотивации. 

Таким образом, при квалификации изнасилование не учитывается тот 

факт, кто довел потерпевшую до беспомощного состояния, то есть сам 

насильник или другие лица. В любом случае будет учитывается совершение 

изнасилование с лицом, которое находилось в беспомощном состоянии. 

 

 

 

2.2 Квалифицированные и особо квалифицированные составы изнасилований 

(ч. 2,4 ст. 131 УК РФ) 

На сегодняшний день законодатель предусматривает два вида 

наказаний за совершение изнасилований: 

- лишение свободы на срок от 4 до 10 лет; 

- ограничение свободы на срок до 2-х лет20. 

При этом повышенной общественной опасностью отличаются именно 

групповые изнасилования, в которых может быть различная степень 

соорганизованности. 

Когда  в изнасилованиях идет определение общественной опасности, то 

                                                                                                                                                                                           

неприкосновенности и половой свободы личности» [электронный ресурс] // Доступ СПС 

«Консультант Плюс» 

20
 Здравомыслова Б.В. Уголовное право России. Общая часть: учебник / Б.В. 

Здравомыслова.- М.: Юристъ, 2018. С. 548. 
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в качестве важного фактора выступает тот факт, что его совершает группа 

лиц. При этом в подобных случаях акцент делается именно на способ 

совершения преступления, а не преступника или потерпевшего. 

Более того суд, вынося решение, индивидуализирует наказание, беря за 

основу степень устойчивости группы. Следовательно, в отношении 

объективных признаков, на первый план выходит групповое совершение 

изнасилования, а не факт соучастия. 

В тоже время можно сказать, что практически никогда групповое 

преступление не отличается спонтанностью. В подобных преступлениях 

участники осуществляют тщательную подготовку, распределяют роли, 

продумывают последствия и варианты ухода от ответственности или 

получения более мягкого наказания. 

И поэтому законодателем было принято решение в случае групповых 

изнасилований привлекать к ответственности всех лиц, которые имеют к 

нему отношение, а не ограничиваться исключительно насильником. Иными 

словами законодатель ввел ответственность за соисполнительство. 

Вместе с тем законодатель рассматривает как групповые 

изнасилования, те изнасилования, которые совершают лица без 

предварительного сговора, в составе как минимум 2 человек. В таких 

изнасилованиях отсутствует субъективная связь, по причине того, что 

действия соучастников являются спонтанными и не согласуются в ходе 

совершения преступления. 

И поэтому квалификация таких преступлений будет осуществляться по 

п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, то есть отсылка к ст. 33 УК РФ уже делаться не 

будет21. 

Иначе дело обстоит, когда совершается групповое изнасилование 

лицами, которые имели на это предварительный сговор. 

При таких изнасилованиях лица перед тем как совершить 

                                                           

21
 Журавлева М.П. Уголовное право РФ. Общая часть/ М.П. Журавлева.- М.: Норма, 2020. 

С. 340. 
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изнасилование провели предварительную подготовку, назначали 

ответственных за выполнение каждого действия: кто-то собирает 

информацию о жертве, кто-то приведет ее в назначенное место, кто-то 

совершит сам факт изнасилования, кто-то обеспечит алиби или будет 

уничтожать следы преступления22.. 

При этом в групповых изнасилованиях отягчающим обстоятельством 

выступает тот факт, что преступление совершает группа. А, значит, 

наказание будет выбрано более строгое. 

В целом, мы можем сказать, что достаточно редко совершаются 

групповые изнасилования, совершаемые организованными группами или 

преступными сообществами, то есть с предварительным умыслом. 

Большая часть насильников идет на такие преступления как одиночный 

преступник, так как изнасилование в любом случае обладает интимным, 

личным характером, которое не демонстрируется публично. 

Если говорить о групповых изнасилованиях, то их совершение 

обусловлено тремя основными целями: 

- желание мести; 

- обида; 

- изнасилование в качестве наказания или запугивания. 

Между тем, говоря об изнасилованиях, нельзя не указать, что очень 

часто их отличает особая жестокость, которую отличают следующие 

действия: 

- наличие пыток; 

- истязание и глумление; 

- дополнительные страдания во время насильственного полового акта; 

- жесткая форма устранения сопротивления, которая может привести к 

увечью или смерти жертвы. 

Мы считаем, что к особой жестокости можно отнести и моральные 

страдания лиц, которые наблюдают за тем, как насилуют их близких людей, 

                                                           

22
 Шкатулла В.И. Правоведение/ В.И. Шкатулла.- М.: Юрайт, 2019 г. С. 327. 
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но ничего не могут сделать в силу определенных причин, например, они 

связаны веревками, прикованы наручниками, удерживаются более сильными 

людьми. 

Таким образом, законодатель предусматривает два вида наказаний за 

совершение изнасилований: 

- лишение свободы на срок от 4 до 10 лет; 

- ограничение свободы на срок до 2-х лет. 

 

 

 

2.3. Вопросы отграничения изнасилования от смежных составов 

Говоря о разграничении изнасилований с иными преступными 

деяниями, мы подробно рассмотрим некоторые из них. 

1) Отграничение от преступлений по ст.132-133 УК РФ. 

В нашей стране ст. 132 УК РФ определяет уголовную ответственность 

за совершение лесбиянства, мужеложства и иных действий сексуального 

характера, которые совершаются с лицами, которые находятся в  

беспомощном состоянии, либо путем насилия или угрозы его применения. 

При этом законодатель здесь предусматривает ответственность за 

насильственное удовлетворение сексуальной потребности, не используя для 

этого извращенные или аморальные методы. 

Между тем преступный состав отпадет автоматически, если на 

совершение вышеназванных действий лица соглашаются на добровольной 

основе. Также в случаях таких преступлений пострадавшим могу быть и 

женщины, и мужчины. 

Следовательно, можно сказать, то одинаковой объективной стороной 

будут обладать преступления, прописанные в ст. 131 и 132 УК РФ, и 

включать в себя следующее: 

- наличие беспомощного состояния; 

- насильственные действия; 
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- угроза совершения насильственных действий. 

Но совершенно разной здесь будет являться форма, при помощи 

которой будут удовлетворяться половые чувства23.  

Также отметим, что другие действия сексуального характера 

подразумевают действия между лицами разных полов, без совершения 

самого полового акта. Если речь идет о других сексуальных действиях между 

мужчинами, то без совершения мужеложства. 

Стоит отметить, в ст. 132 УК РФ противостоят сразу два 

самостоятельных преступных деяния, а именно: 

- иные действия сексуального характера; 

- насильственные формы лесбиянства или мужеложства. 

При этом законодатель разрешает привлекать к ответственности не 

только мужчин, но и женщин. Следовательно, на практике всегда возникает 

сложность, связанная с разграничением насильственных действий 

сексуального характера и непосредственно изнасилований. 

В таких случаях одинаковыми будут следующие положения: 

- потерпевший; 

- субъект; 

- набор объективных признаков. 

И поэтому в таких преступлениях достаточно сложно выделить новый 

или иной объект, так как непосредственным в любом случае будет являться 

свобода женщины. 

В целом, мы можем сказать, что единственным и важным различием 

между вышеназванными преступлениями является наличие и сущность 

половой близости. 

2) Отграничение от преступлений по ст.134-135 УК РФ. 

Статья 134 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и 

                                                           

23
 Кулаков А.В. Уголовно-правовой и криминологический аспекты изнасилования / под 

ред. А.В. Кулаков. - Рязань.: Ирион, 2019.  С.300 
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половой зрелости, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости, совершенные лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста.  

Упомянутые деяния, совершенные с лицом достигшим 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего 

возраста.  

Ранее, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, 

квалифицировалось по ст. 119 УК и наказывалось лишением свободы на срок 

до трех лет. Те же действия, сопряженные с удовлетворением половой 

страсти в извращенных формах, влекли наказание в виде лишения свободы 

на срок до шести лет24. 

Включение законодателем в диспозицию данной статьи 

криминалистического признака «половая зрелость» вызывало критику в 

литературе, поскольку данное понятие могло трактоваться различным 

способом (возраст, по достижению которого девушка достигает половой 

зрелости, весьма индивидуален).  

Отметим, что признаки состава преступления, предусмотренного ст. 

134 УК РФ, имеют сходство и различие с признаками составов других 

половых преступлений.  

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ), тесно граничат 

с насильственными половыми преступлениями, предусмотренными ст. ст. 

131, 132 УК РФ25. 

 При отграничении составов преступлений, предусмотренных ст. 131 

или 132 УК РФ:  от состава преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, 

следует иметь в виду, что уголовная ответственность за половое сношение и 

                                                           

24
 Коргутлова Т. А. Половые преступления: теоретические и  практические аспекты // 

Современное право. - 2018. - № 10. - С. 41 - 46. 
25

 Капниус О. С., Додонов В. Н. Ответственность за изнасилование в современном 

уголовном праве // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. - № 3. - С. 102- 110. 



20 

 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, наступает в случаях, когда половое сношение 

и иные действия сексуального характера совершены без применения насилия 

или угрозы его применения, а потерпевшее лицо понимало характер и 

значение совершаемых действий.  

Однако весьма часто имеют место ситуации, когда согласие 

малолетнего потерпевшего на сексуальный контакт и иные подобные 

действия стало результатом физического насилия или угрозы его 

применения, а в некоторых случаях - обмана, введения в заблуждение. 

Сексуальный контакт в этих случаях внешне выглядит добровольным. 

 Но эти действия необходимо квалифицировать не по ст. 134 УК РФ, а 

рассматривать как насильственные действия сексуального характера по 

признаку использования беспомощного состояния потерпевшей и 

квалифицировать по ст. 132 УК РФ, так как согласие в этих случаях не может 

признаваться действительным26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

26
 Коновалов Н.Н. Виктимологическая характеристика изнасилований /Н. Н. Коновалов.- 

М.: Юрайт, 2018. С. 50. 
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                                                   Заключение 

      Подводя итог можно сделать следующие выводы: 

1) Совершение половых преступлений началось фактически с 

появления человечества и государств. И, конечно, наше государство данное 

преступление не обошло стороной. 

2) Такое преступление как изнасилование предусматривает совершение 

половых сношений под угрозой насилия с беспомощными жертвами. 

Беспомощность жертвы проявляется в ее слабых физических данных, юному 

возрасту, психическому бессилию или невозможности применить 

самооборону. 

3) В случае с насильниками и оценке их действий учитывают 4 

фактора; 

- наличие умысла; 

- наличие или отсутствие состояния аффекта; 

- степень настойчивости; 

- поведение потерпевших. 

4) В настоящее время жертвами половых преступлений являются 

исключительно женщины. При этом при квалификации таких преступлений 

не будет учитываться следующее: 

- уровень социального статуса; 

- модель поведения до преступления; 

- моральный облик и др. 

5) Изнасилование с объективной точки зрения предусматривает 

совершение двух ключевых действий: 

- наличие полового сношения; 

- наличие беспомощного состояния, насилия или угрозы его 

применения к жертве. 

Если обратиться к ч.1 ст. 131 УК РФ, то угроза насилия включает в 

себя ряд следующих действий: 
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- наличие минимального физического насилия; 

- деятельность, не наносящая тяжкого вреда; 

- деятельность, не представляющая опасности для жизни. 

6) Если говорить о субъективной стороне рассматриваемого деяния, то 

ее характеризует следующее: 

- наличие прямого умысла; 

- полное осознание своей деятельности; 

- желание удовлетворения сексуальной потребности; 

- наличие завершенного преступления; 

- наличие сложной сексуальной мотивации. 

7) На сегодняшний день законодатель предусматривает два вида 

наказаний за совершение изнасилований: 

- лишение свободы на срок от 4 до 10 лет; 

- ограничение свободы на срок до 2-х лет. 

8) Если говорить о групповых изнасилованиях, то их совершение 

обусловлено тремя основными целями: 

- желание мести; 

- обида; 

- изнасилование в качестве наказания или запугивания. 

9) На сегодняшний день законодатель предусматривает два вида 

наказаний за совершение изнасилований: 

- лишение свободы на срок от 4 до 10 лет; 

- ограничение свободы на срок до 2-х лет. 
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