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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  

РЕАГИРОВАНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ  

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 

IMPROVEMENT OF CRIMINAL LEGAL RESPONSE TO CRIMES 

AGAINST SEXUAL IMPRESSION AND SEXUAL FREEDOM  

OF PERSONALITY 

 

Аннотация. В статье на основе анализа результатов научных иссле-

дований и собственных научных изысканий автором предлагается ряд уго-

ловно-правовых новелл, направленных на совершенствование уголовно-

правового реагирования на преступления против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности. Как отмечает автор, посягательства на 

половую неприкосновенность и половую свободу личности (половые преступ-

ления) являются одними из наиболее опасных криминальных деликтов. Имен-

но поэтому законодатель относит их к категории тяжких и особо тяжких 

преступных деяний, устанавливая за их совершение санкции вплоть до лише-

ния свободы. 
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Annotation. In the article based on the analysis of the results of scientific 

research and own scientific research, the author proposes a number of criminal 

law novellas aimed at improving the criminal law response to crimes against sexu-

al inviolability and sexual freedom of the individual. As noted by author, sexual as-

sault and sexual freedom of the individual (sex offenders) are some of the most 

dangerous criminal offences. That is why the legislator considers them as serious 

and particularly serious criminal acts, establishing penalties for their Commission 

up to imprisonment. 
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Посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу 

личности (половые преступления) являются одними из наиболее опасных 

криминальных деликтов. Именно поэтому законодатель относит их к катего-

рии тяжких и особо тяжких преступных деяний, устанавливая за их соверше-

ние санкции вплоть до лишения свободы. 

Вопросам совершенствования уголовно-правового механизма про-

тиводействия половым преступлениям уделялось внимание многими рос-

сийскими исследователями. Обратившись к их исследованиям, проводи-

мым в разное время, мы выделили наиболее интересные результаты их 

научных изысканий и являющиеся, по нашему мнению, разумными для 

совершенствования уголовно-правового реагирования на рассматривае-

мые преступные деяния. 

Так, например, А.П. Дьяченко отмечая, что, нередко. сами потерпевшие 

провоцирующую совершение в их отношении половых преступлений, пред-

лагает регламентировать привилегированный состав изнасилования, в кото-

ром условием для смягчения ответственности является совершение женщи-

ной аморальных поступков и добровольное участие в ситуации, предполага-

ющей повышенный риск совершения изнасилования [1]. Некоторые ученые 

справедливо предлагают разрешить по делам половых преступлениях пре-

кращение уголовного преследования в связи с примирением потерпевшего и 

виновного лиц (П.С. Яни, А.Н. Игнатов, С.Г. Келина, А.В. Сумачев) [2]. В 

качестве законодательных инициатив и предложений, способных улучшить 

защиту несовершеннолетних от сексуальных посягательств Н.А. Исаев пред-

лагает декриминализировать добровольное гетеросексуальное поведение 

лиц, достигших четырнадцатилетнего возраста, оставив криминальными го-

мосексуальные контакты и групповые формы сексуального поведения до до-

стижения партнерами возраста восемнадцати лет [3]. Конева А.М. выступила 

с предложением увеличить размер санкций по ст. 132 УК РФ, так как, по ее 

мнению, их предел не отвечает степени общественной опасности данного де-

яния, особенно при преступлении на религиозной и национальной почве, 

ввиду их большой социальной значимости [4]. По мнению Г.П. Краснюка, 

решение законодателя о снижении возраста потерпевших по ст. 134 УК РФ 

до четырнадцати лет является не совсем верным. В данном случае установ-

ление в ст. 134 УК РФ шестнадцатилетнего возраста потерпевших выступало 

в качестве эффективного сдерживающего фактора, препятствующего вступ-

лению взрослых в половые сношения с подростками, в результате которых 

нарушается нормальное сексуальное развитие несовершеннолетних [5]. Ку-

лаков А.В. выступил с инициативой о выделении в самостоятельные составы 

половых преступлений, не подпадающих под признаки насильственных дей-

ствий сексуального характера (оскорбление, выраженное в сексуальной фор-

ме, публичное совершение действий сексуального характера) [6]. Базируясь 

на результатах своего исследования, Е.В. Поддубная предлагает дать разъяс-

нение, касающееся совершения половых посягательств путем обмана, по-

скольку в следственно-судебной практике возникает достаточно много дис-

куссионных вопросов [7]. Согласно результатов исследования, проведенного 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Н.В. Тыдыковой, при закреплении признака «беспомощное состояние потер-

певшего» следует учесть, что беспомощное состояние может использоваться 

наряду с насилием. Поэтому, по её мнению, уместно было бы заменить в 

диспозициях статей 131 и 132 УК РФ разделительный союз «либо» на 

«и(или)» [8].  

Учитывая исторический и современный отечественный и зарубежный 

опыт совершенствования деятельности по противодействию половым пре-

ступлениям, а также основываясь на современных прогрессивных моделях 

социального развития, мы считаем разумным и целесообразным адресовать 

законодателю следующие инициативы: 

1. Объединить ст. 131 и ст. 132 УК РФ в одну норму – «Сексуальное 

насилие», которая бы охватывала изнасилование, мужеложство, лесбиянство 

и иные действия сексуального характера, согласно диспозиции которой к 

уголовной ответственности будет привлекаться лицо за совершение «сексу-

ального насилие, направленного на удовлетворение сексуального желания 

или потребности, совершенного с применением насилия и(или) с угрозой его 

применения к потерпевшему лицу против его воли или к другим лицам либо 

с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица». 

Данная норма будет иметь универсальный характер, поскольку в таком 

случае субъектом и жертвой сексуального насилия может быть как женщина, 

так и мужчина. При этом для квалификации не будет иметь значения, с по-

мощью чего было осуществлено сексуальное посягательство – полового ор-

гана или иных предметов. Кроме того, предложенная формулировка будет 

исключать привлечение к уголовной ответственности в случаях, если жертва 

сама захотела совершения над ней сексуального насилия. 

2. Для обеспечения правильной юридической конструкции Особенной 

части УК РФ не включать в группу преступлений, посягающих на поло-

вую неприкосновенность и половую свободу личности, деяния, целью ко-

торых не является субъективное (личное) удовлетворение сексуальных 

потребностей или желаний (например, деяния, связанные с оказанием 

коммерческих сексуальных услуг, производством эротической и порно-

графической продукции и т.п.). 

3. Установить в качестве квалифицирующего признака изнасилования, 

совершение данного преступного деяния с девственницей. 

4. Ввести в ст.ст. 131-132 УК РФ, квалифицирующего признак «инцест». 

5. Вернуть в составы статей, предусматривающих возрастные границы 

жертв преступных половых посягательств, признак «заведомости» осознания 

посягающим лицом возраста жертвы своего сексуального насилия. 

6. В п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 слова «несовершеннолетней» и 

«несовершеннолетнего» заменить на «лица, не достигшего шестнадцатилет-

него возраста», поскольку возрастном согласия на совершение сексуального 

контакта в России является шестнадцать лет. 

7. Исключить из санкций всех составов статей, предусматривающих от-

ветственность за посягательства на половую неприкосновенность, пожизнен-
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ное лишение свободы, ибо соизмерение степени их общественной опасности, 

например, с квалифицированным убийством, является абсурдной. 

8. С учетом прогрессивности развития современных подростков, счи-

таем необходимым рассмотреть вопрос о снижении возраста привлечения 

к уголовной ответственности за совершение половых преступления до 

двенадцати лет. 

9. В разъяснительных документах Верховного Суда РФ федерального 

значения следует изложить дефиниции основных понятий, используемых при 

квалификации половых преступлений,  что необходимо понимать под сексу-

альных актом (как в гетеросексуальном, так и гомосексуальном его исполне-

нии) и каковы признаки (критерии) его начала. 

Таким образом, предложенные в настоящей статье уголовно-

правовые новеллы, направленные на совершенствование уголовно-

правового реагирования на преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности, могут оказать содействие в про-

филактике этих преступлений и повышению морального и нравственного 

уровня российского общества. 
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