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Введение
Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 22 декларирует, как одно
из главных прав и свобод государства личную неприкосновенность.
Уголовное законодательство РФ в целях пресечения покушений на свободу и
личную неприкосновенность криминализирует все действия, направленные
на насильственные действия в отношении гражданина. В категорию тяжких
преступлений, совершенных субъектом преступления, входит половая
неприкосновенность и половая свобода личности. Законодатель относит
данную статью в разряд тяжких преступлений в связи с большой
общественной опасностью, характеризующейся тяжкими последствиями,
которые могут негативно отразиться на здоровье потерпевшего, нанеся
неизгладимую психологическую травму.

Опасность существования этого

вида преступности заключается в том, что в большем количестве случаи
насильственных действий сексуального характера являются латентными
преступлениями, где виновный всячески воздействует на жертву угрозами
или физической расправой.

Согласно статистике правоохранительных

органов, данное преступление в структуре всей преступности России
составляет около 0,5%, но опять же, это только зарегистрированные факты,
прошедшие через фиксацию правоохранительных органов и по которым
проведено

расследование.

правоохранительных

Поэтому

структур

одной

является

из

раскрытие

основных
данного

задач
вида

преступлений, розыск лиц, их совершивших и создание условий по
противодействию их совершения.
Правоприменительная практика сталкивается с проблемами при
квалификации данного вида преступлений их отграничений от смежных
составов, что влечет ошибочную квалификацию и нарушения прав и
законных интересов как потерпевшего, так и в некоторых случаях, лица
привлеченного в качестве обвиняемого.
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Цель настоящей выпускной квалификационной работы состоит в
исследовании существующей уголовно-правовой и криминологической
характеристики этого вида преступного проявления и его квалификации. Для
достижения цели работы необходимо решить следующие задачи:
1. Охарактеризовать историческую ретроспективу становления и
развития

уголовной

ответственности

за

насильственные

действия

сексуального характера.
2. Провести анализ уголовной ответственности за насильственные
действия сексуального характера по существующему законодательству
зарубежных стран.
3. Дать правовой анализ состава этого вида преступного проявления,
его объективных и субъективных признаков.
4. Рассмотреть причины и условия совершения этого преступления,
дать криминологический портрет личности преступника осуществляющего
действия сексуального характера.
5. Определить меры профилактического воздействия со стороны
правоохранительных органов с целью противодействия данному виду
преступлений.
Объектом работы являются общественные отношения, нарушаемые в
результате совершения насильственных действий сексуального характера.
Предметом работы является массив законодательных и правовых норм,
правоприменительная и судебная практика по раскрытию и квалификации
насильственных действий сексуального характера.
Практическая

значимость

работы

заключается

в

комплексном

исследовании уголовно-правовой и криминологической характеристики
насильственных действий сексуального характера, решения проблем по
отграничению этого вида преступлений от смежных составов, определения
мер

общественного

противодействия

насильственным

действиям

сексуального характера. Теоретической основой для написания работы стали
исследования отечественных правоведов и криминологов: Ю.М.Антоняна,
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В.К.Бабаева, А.А.Габиани, К.Е. Игошева, И.И.Карпеца, В.Н. Кудрявцева,
С.Н. Маслака, В.И.Омигова, П.П. Осипова, Е.В. Поддубной, С.Д. Цэнгэп и
др.
Методологической

основой

для

написания

работы

послужили

следующие методы научного познания: анализ и синтез, историко-правовой,
сравнительно-правовой,

формально-юридический,

системный

и

диалектический.
Эмпирической базой исследования составляют судебно-следственная
практика раскрытия преступлений данного характера правоохранительными
органами, официальные статистические данные и материалы обобщения
опубликованной судебной практики.
Структура работы включает в себя введение, три главы, семь
параграфов, заключение, список использованной литературы.

https://kursovik1.ru/unikalnye-raboty-v-pdf
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Глава 1. Ответственность за преступления, связанные с
насильственными действиями сексуального характера
1.1 История становления и развития государственной политики в сфере
противодействия насильственным действиям сексуального характера
Как всякая другая сфера общественных отношений, сфера половых
отношений членов общества претерпела достаточно много изменений
уголовно-правового регулирования. Поэтому на протяжении исторического
развития человеческого общества на каждой его фазе или формации
общество по-разному относилось к данному виду человеческого поведения, в
конечном случае криминализировав его. Обществу необходимо было
отграничить дозволенное и недозволенное в связи с неравенством полов в
физическом развитии. Исследователи выделяют несколько этапов развития
законодательства данной сферы. В основном данные этапы сходны с
развитием ответственности за изнасилование, так как участвуют практически
одинаковые общественные отношения и субъекты. Исследователь Е.В.
Поддубная выделяет 4 этапа такого законодательного развития.
Первый этап охватывает достаточно большой период развития
русского государства (с начала Х1 века до 1917 года). На данном этапе
образовывались и совершенствовались юридические нормы о наступлении
ответственности за против половой неприкосновенности и половой свободы,
что показывает расширение круга объектов уголовно-правовой охраны.
Анализ норм данного исторического периода за половые преступления
говорит о том, что законодатель по-разному рассматривал вопросы охраны
половой свободы и неприкосновенности, что говорит. Существовавшая
охранительная функция обычаев и вытекающего из них законодательства в
Древнем

мире

и

Средневековье

выражалось

как

в

наложении

ответственности за изнасилование, так и в правилах соответствующего
поведения

женщин,

однако

принимая

во

внимание
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половую

неприкосновенность как значительное нарушение существующих норм, не
учитывались права на половую свободу. Анализируя совершенствование
законодательства об изнасиловании, упоминание о котором появилось еще в
правовых памятниках Руси – Русской Правде, Соборном уложении 1469 года,
которое предусматривало наказание смертной казнью ратных людей,
которые «учинят… женскому полу насильство» отмечаем, что такой
динамичной и понятной революции в плане криминализации насильственных
действий сексуального характера нет.
Только в связи с интенсивной законодательной деятельностью Петра
Великого в области уголовного права были расширены рамки и круг половых
преступлений, где наряду с другими посягательствами на половую свободу и
половую

неприкосновенность

женщины,

за

недобровольное

половое

сношение, в том числе и в противоестественных формах была установлена
уголовная ответственность.
В Артикуле воинском 1715 года имелась специальная глава 22 «О
содомском грехе, о насилии и блуде». Действия, указанные в данной главе,
предусматривали ответственность за различные формы противоправного
сексуального

поведения.

предусматривалась
мужеложство,

где

Диспозицией

ответственность

за

присутствовал

статьи

Артикула

скотоложество,

квалифицирующий

№

165

добровольное
признак

–

мужеложество, совершенное со стороны человека являющегося высшим по
служебной лестнице – статья 166. Этот же артикул содержал ответственность
за изнасилование, двоеженство и половую связь между свойственниками.
Уложение 1885 года о наказаниях наряду с изнасилованием и
соучастием в нем, приготовлением к нему, растлением девицы, не достигшей
возраста 14 лет, кровосмешением с изнасилованием выделяло как вид
насильственного любодеяния и насильственное мужеложество – ст. 995
Уложения.
В уголовном Уложение 1903 года, по сравнению с Уложением о
наказаниях 1885 года наблюдается прогресс по числу зафиксированных в нем
7

половых преступлений, которые подлежали уголовному наказанию. Здесь
выделялись деяния, непосредственно не связанные с удовлетворением
половой страсти такие, как сводничество, потворство, склонение к
непотребству и другие, однако, они были как бы подготавливающие или
создающие условия к действиям сексуального характера.
Уголовное Уложение 1903 года отличалось от Уложения о наказаниях
еще тем, что в нем были наблюдается последовательная детализация
оснований, по которым можно

дифференцировать посягательства

в

сексуальной сфере. Вплоть до установления советской власти на территории
России действовало Уложение о наказаниях, так как Уголовное Уложение
1903 года вступило в силу лишь частично.
Второй этап, а это период с 1917 по 1991 год характеризовался
существованием разобщенных мнений ученых относительно формирования
понятий

других

способов

удовлетворения

сексуального

желания

с

применением насилия. Судебная практика противоречиво оценивала данные
половые преступления, что порождало разночтения в процессе их
квалификации. В проблемных случаях применялся уголовный закон по
аналогии, как например за изнасилование.
Это объясняется тем, что в УК РСФСР 1922 года отсутствовал
специальный состав преступления мужеложества, однако при выявлении
данных

преступлений

они

подлежали

наказанию

по

аналогии

с

изнасилованием. Стоит отметить, что отсутствовало и другое деяние
сексуального характера как лесбиянство с использованием насилия. К
примеру половое сношение с лицами не достигшими половой зрелости было
возможно и при добровольном согласии. Вместе с тем, было причислено к
развратным

действиям

гомосексуального

и

характера

соответственно
в

отношении

карались

действия

несовершеннолетних

и

малолетних. В введенном в действие Уголовным кодексом РСФСР 1926
https://kursovik1.ru/unikalnye-raboty-v-pdf
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года1

отсутствовал

специальный

раздел,

посвященный

половым

преступлениям, однако в предыдущем кодексе 1922 года в главе 6,
озаглавленной
достоинства

«Преступления
личности»

против

жизни,

присутствовали

здоровья,

статьи

свободы

и

криминализировавшие

совершение половых преступлений. Подтверждением тому служат статьи
151-155. Так статья 154 этого УК предусматривала ответственность по
наличию состава за принуждение женщины вступить в половую связь или
удовлетворить половую страсть в другой форме лицом, по отношению к
которому женщина является зависимой по служебному положению или
материально. Часть 2 статьи 154-а предусматривала ответственность за
мужеложество, однако в судебной практике предлагалось квалифицировать
это преступление по составу изнасилования.
Следующий уголовный кодекс 1960 года также не содержал в себе
отдельного раздела о половых преступления, они перечислялись в главе 3
озаглавленной

«Преступления

против

жизни,

здоровья,

свободы

и

достоинства личности»2.
Раскрывая особенности третьего этапа, а это период с 1991 по 1996 год,
нельзя не отметить, что до него не криминализировались действия,
касающиеся сексуального насилия над женщиной, а также и в отношении
мужчины.

Отсутствовала

ответственность

за

прочие

сексуальные

насильственные действия. Вместе с тем наблюдается отождествление
сексуального насилия мужчины в отношении женщины совершенное в
неестественной

форме

как

акта

изнасилования,

что

явно

требует

разграничения. Это объясняется рядом причин. Одной из которых является
политическая обстановка развития общества. В 90 –е годы произошло
увеличение роста преступлений, совершаемых на сексуальной почве, более
интенсивно стала проявляться нестабильность в экономике государства, из
стран Запада бурным потоком ринулась порнография любых оттенков и
Постановление ВЦИК от 22.11.1926 г.О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции
1926 года // СУ РСФСР. – 1926. – № 80.
2
Закон РСФСР от 27.10.1960 г. Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР // Свод законов РСФСР. - Т. 8.
1988. - Ст. 497. (утратил силу)
1
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видов, в том числе и с участием несовершеннолетних, а также
гомосексуального характера. В этот период наблюдается рост числа
зараженных

ВИЧ-инфекцией

и

увеличение

количества

больных

венерическими заболеваниями полученных половым путем. Отсутствие
должной профилактики, данного вида преступлений, изучение опыта
законодательной практики стран зарубежья привели к необходимости
внесения изменений в УК РФ 1996 года, в том числе и те, что касаются
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
Четвертый этап – это принятие Уголовного законодательства 1996 года,
где определения половых преступлений нашло более совершенную форму
выражения Так появилось разграничение в зависимости от применения
насильственного или ненасильственного характера посягательства на
половую неприкосновенность и половую свободу личности3.
Подводя итог исторической ретроспективе развития российского
государственного законодательства необходимо отметить, то в течении
дореволюционного и советского периода законодатель не криминализировал
насильственные действия сексуального характера. В период становления
советского государства законодатель значительно продвинулся в возложении
уголовной

ответственности

за

действия

сексуального

характера

с

применением насилия, для чего включил их в состав иных преступлений, где
фигурировала половая неприкосновенность и половая свобода. И только с
принятием последней редакции уголовного законодательства появилась
статья 132, которая закрепила ответственность за состав совершения
насильственных действий сексуального характера.

https://kursovik1.ru/unikalnye-raboty-v-pdf

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. - № 25. - ст. 2954.
3
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1.2 Параметры ответственности за насильственные действия
сексуального характера современного уголовного законодательства
зарубежных стран
Изучаемое нами преступление является наиболее распространенным и
считается

тяжким

сравнительной

в

картины

законодательстве
зарубежного

зарубежья.

Для

получения

правоприменительного

опыта

рассмотрим аналогичные статьи стран Европы. Данный анализ проводим с
целью учета опыта данных стран в эффективности работы законодательных
инициатив по пресечению данного вида преступлений.

По вполне

объективным причинам законодательства зарубежных государств имеют
определенные различия в юридических конструкциях трактовки составов
преступлений

данной

направленности,

особенно

квалифицирующих

признаков4.
Одним из первых и наиболее значительных отличий зарубежных
законодательств является то, что этот состав является самостоятельным
видом насильственного полового преступления. Рассматривая Австрийское
уголовное

законодательство

насильственному

можно

гомосексуализму

отметить,

(параграф

его

202),

лояльность
чем,

к

например,

законодательство Болгарии, где предусмотрена ответственность по статье
1575.
В зарубежной практике имеется другой подход к уголовной
ответственности за совершение насильственных действий сексуального
характера, так как нет единого толкования термина «насильственные
действия сексуального характера».
Так законодательство Испании в качестве указанных насильственных
действий трактует совершение любого акта сексуального проникновения в
Волколупова В.А. О дифференциации ответственности за насильственные преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности по законодательству некоторых скандинавских стран:
компаративистский аспект // Общество и право. – 2014. – Т. 4. – №8. – С.110.
5
Уголовный
кодекс
Болгарии
от
1503.1968
г.
//
[Электронный
ресурс]
URL:
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1245689&subID=100109090,100109258,100109289,100109362,100109
734#text (Дата обращения: 13.05.2020 г.).
4
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тело. Такая же позиция наблюдается в законодательстве Вьетнама, Бельгии,
Франции, Германии, а также Аргентины. Что касается законодательства
Нидерландов то это действия «состоящие в проникновении в тело половым
путем».
Например, в Испании статья 179 УК устанавливает ответственность за
«введение

в

тело

потерпевшего

предметов

или

частей

тела»,

законодательство Коста-Рики определяет наступление ответственности за
совершение орального, вагинального, анального полового акта, или за
введение предметов или пальцев во влагалище или в анальное отверстие.
Законодательство
общественной

Голландии

в

нравственности»6

разделе

«Преступления

предусматривает

против

наступление

ответственности только за изнасилование, так как считается изнасилованием
любые действия, связанные с проникновением в тело половым путем.
Что касается законодательства Норвегии, то в главе 19 указывает на
наступление ответственности за сексуальный контакт, под которым
понимается половой акт и другие действия сексуального характера. Вместе с
тем изнасилованием считается совершение как лесбиянства, мужеложества и
естественное половое сношение с использованием насилия или с угрозой его
применения,

а

также

при

использовании

беспомощного

состояния

потерпевшего лица7.
Часть стран видит основным признаком возложения уголовной
ответственности за совершение любого вида сексуальной агрессии. Это
страны: Авыстрия, Австралия, Аргентина, Англия, Вьетнам, Бельгия,
Исландия, Германия, Испания, Люксембург, Коста-Рика, Нидерланды, Куба,
Панама, Судан, Сальвадор, Франция, Швеция.

Уголовный
кодекс
Голландии
от
03.03.1881
г.
//
[Электронный
ресурс]
URL:
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242430&subID=100100457,100100458,100100510,100101139 (Дата
обращения: 13.05.2020 г.).
7
Уголовный
кодекс
Норвегии
2005
г.
//
[Электронный
ресурс].
URL:
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A3%D0%9A%20%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3
%D0%B8%D0%B8&lr=65 (Дата обращения: 13.05.2020 г.).
6
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Причем, в отличии от Российского законодательства наступает
ответственность за любые действия насильственного характера в отношении
как женщин, так и мужчин.
Что касается трактовки понятия беспомощного состояния в случаях
совершения половых преступлений, то здесь позиции рознятся. По
установкам

зарубежных

законодателей

использование

беспомощного

состояния жертвы это квалифицирующий и даже привелигированный состав,
однако по требованиям состава российского законодательства беспомощное
состояние

-

это

способ

совершения

полового

преступления.

Законодательство Эстонии выделяет в отдельный состав насильственное
мужеложество (ст.115-1) УК Эстонии, а по законодательству Украины эти
действия определены как насильственное удовлетворение страсти в
извращенной форме.
По российскому законодательству имеется четкое разделение составов
изнасилования и насильственных действий сексуального характера по
объективной стороне совершения преступления в противовес некоторым
зарубежным законодательствам данной сферы.

Таким образом учет

определенных

законодательства

различий

трактовки

зарубежного

по

вопросам установления ответственности данной сферы является полезным
действием, так как благотворным образом влияет на качество действующей
нормы – статьи 132 УК РФ.

https://kursovik1.ru/unikalnye-raboty-v-pdf
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Глава 2. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика
насильственных действий сексуального характера
2.1. Объективные признаки насильственных действий сексуального
характера
Характеристикой исследуемого деяния является встречающиеся в
юридической

литературе

словосочетания

«сексуальное

или

половое

преступление». По мнению правоведов (А.В.Агафонова, С.В.Векленко),
половое или сексуальное преступление – это посягательство на половую
свободу и половую неприкосновенность.
В

гл.

18

УК

РФ

законодателем

закреплено

наступление

ответственности за преступления против половой свободы и половой
неприкосновенности человека8.
В науке уголовного права более всего распространено толкование
объекта преступления как совокупности указанных в уголовном законе
признаков, характеризующих охраняемые данным законом ценности, на
которое посягает совершающий преступление9.
Объекту преступления
значение.

По

мнению

принадлежит существенное практическое

Н.И.

Загородникова

объект

преступного

посягательства является определяющим, так как раскрывает истинную суть
преступления. От оценки социумом общественной опасности преступного
деяния, его тяжести вреда зависит и то насколько ценно и важно благо
нарушаемое преступлением10. Согласно принятой иерархичности структуры
действующего УК объект преступления в свою очередь классифицируется
на: родовой, общий, непосредственный и видовой.
Классификация на родовой объект говорит о разделе особенной части
УК РФ, а это личность в качестве комплекса имеющейся у нее в обществе
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. –
17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954.
9
Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. – М.: 2009. – С.82.
10
Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. – М.: 1961. – С.26.
8
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благ, видовой же объект конкретная глава. Вопрос с видовым объектом на
протяжении развития правовой мысли развивался неоднозначно. Так, по
единогласному мнению - это сложившийся в обществе уклад половых
отношений между мужчиной и женщиной. В течении развития общества
основной постулат не изменился, а лишь добавился и стал называться
следующим образом «нормальный уклад полового развития и половых
отношений». По мнению исследователя Р.Е. Затона, данная трактовка
принижает абсолютную ценность человека в качестве биологического
существа, делая его исключительно носителем общественных отношений11 и
с этим нельзя не согласиться. По мнению В.Н. Кудрявцева, половые
преступления в процессе их исполнения нарушают половые блага или
половые интересы человека, охраняемые уголовным законодательством12.
Непосредственным объектом является половая свобода и половая
неприкосновенности личности, вместе с тем возможный непосредственный
дополнительный объект – это здоровье и жизнь потерпевшего, а в
определенных случаях честь и достоинство. Эти дополнительные объекты
требуют

определения

и

доказательства

в

процессе

расследования

преступления.
Здесь также существуют определенные мнения ученых, утверждающих
о необходимости выделения двух «внутривидовых». Это, с одной стороны,
половой свободы в случаях посягательства на насильственные действия в
отношении взрослых и с другой стороны, при половой неприкосновенности,
если потерпевшим от преступления является несовершеннолетний, так как у
данного субъекта отсутствует половая свобода в силу не достижения половой
зрелости и возраста.
Объяснения появления дополнительных объектов в первую очередь
основаны на том что, после того, как совершены насильственные действия
сексуального характера, у жертв зачастую появляются психические
Затона Р.Е. Уголовно-правовой и криминологический аспекты ответственности за половое сношение и
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста: Дисс. ... канд.
юрид. наук. – Саратов: 2000. – С.16.
12
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: 1960. – С.79.
11
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расстройства

и

посттравматические

стрессовые

реакции.

Данные

утверждения принимаются в судебном заседании, однако достаточно
глубоких исследований этого процессе не проведено. Сюда же относится и
нарушение правильного физического развития половой системы молодого
человека

из-за

вторжений

не

продиктованного

природой

развития

человеческого организма. Кроме физиологического нарушения необходимо
рассматривать

с

большей

активностью

формирование

нравственных

воззрений несовершеннолетних в сфере половых отношений, а здесь
большую роль должны сыграть условия, созданные обществом по
формированию такого нравственного развития. В среде ученых отсутствует
единое мнение относительно понимания объектов половых преступлений как
таковых,

вместе

с

тем,

отсутствуют

и

те

термины

(«половая

неприкосновенность», «половая свобода», «уклад половых отношений»), с
помощью которых их обозначают. В качестве «уклада половых отношений»
необходимо трактовать признаваемый общественным укладом и моралью
порядок гомосексуальных и гетертосексуальных форм общения между
совершеннолетними гражданами, причем речь идет о добровольном
общении. Эти лица, уточним находящиеся в совершеннолетнем возрасте и не
имеющие психических отклонений осознают последствия и значение
взаимного общения. Что касается интерпретации таких понятий как половая
неприкосновенность и половая свобода, то и здесь в среде ученых
правоведов нет единого мнения.
Так, в понятии половой свободы включено право психически здорового
и достигшего совершеннолетия человека свободно определять свою половую
жизнь. Это возможность каждого самому решить с кем и как удовлетворять
собственные сексуальные желания и потребности, опять же с оговоркой без
какого-либо понуждения или принуждения. Здесь присутствует двоякий
выбор: допустить определенное сексуальное поведение со своей стороны или
не допустить в отношении другого человека, либо позволить совершение
сексуальных действий в отношении себя, либо воздержаться от них.
16
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Что касается половой неприкосновенности, то здесь существует
абсолютный правовой запрет сексуального общения с несовершеннолетними
гражданами не достигшими половой зрелости. Таким образом, существует
презумируемый и гарантированный нормами права неоспоримый запрет на
вступление в какие-либо сексуальные отношения с гражданами, не
достигшими 16 летнего возраста13.
Кроме того, половую неприкосновенность, в качестве составляющей
гарантированных в Конституции РФ основных свобод и прав имеют все
люди, которые, не будучи способными в силу умственных особенностей
выражать волеизъявление по поводу совершения в их отношении действий
сексуального характера14.
Объективная

сторона

насильственных

действий

сексуального

характера – это действия сексуального характера, как то мужчины с
мужчиной мужеложство, женщины с женщиной – лесбиянство, или иные
действия, возбуждающие либо удовлетворяющие половую страсть помимо
воли и согласия партнера с обязательным применением физического или
психического насилия или при использовании беспомощного состояния
потерпевшего или потерпевшей.
Мужеложством называют совершение сексуальных действий между
людьми мужского пола.
Лесбиянством называют совершение сексуальных действий между
людьми женского пола.
Мужеложство – как насильственное удовлетворение половых страстей
состоит

в

совершении

полового

сношения

мужчины

с

мужчиной.

Действующее законодательство предусматривает наказание только за
совершение насильственного мужеложства.

Мотин А.В.Об определении объекта преступлений, предусмотренных главой 18 УК РФ // Экономика,
социология, право. – 2017. – № 6. – С.38.
14
Маслак С.Н. Насильственные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности: проблемы уголовно-правового регулирования и квалификации: автореф. дис. канд. юрид. наук. –
Краснодар: 2013. – С.16-17.
13
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Лесбиянство – это насильственное удовлетворение половых страстей с
помощью общения между лицами женского пола, при котором имеет место
воздействие на эрогенные зоны тела партнерши, имитация полового акта,
совершение иных любострастных действий (удовлетворение сексуальных
потребностей
вибраторов,

при

помощи

фаллосов,

разных

петтинга,

приспособлений

мастурбации,

–искусственных

орротажа,

орально-

генитальный контакт и т.п.). В процессе совершения насильственных
действий сексуального характера в качестве потерпевших могут выступать
не только женщины, но также и мужчины15.
Иные действия

сексуального характера

–

это разные формы

удовлетворения половой страсти между мужчинами и женщинами, либо
между мужчинами, исключением являются случаи, в которых был совершен
естественный половой акт или мужеложство16.
Иные действия сексуального характера – это любые действия,
направленные на то, чтобы удовлетворить половую страсть, вне зависимости
от половой принадлежности участников акта. В число иных действий
сексуального
удовлетворения

характера
половых

входят

другие

потребностей

способы
между

насильственного

мужчинами,

между

женщинами и мужчинами, между женщинами в любых других формах, за
исключением изнасилования, лесбиянства и мужеложства. Иные действия
сексуального характера, согласно Постановлению ВС РФ – это все прочие
способы и формы удовлетворения половой страсти, вне зависимости от
полового признака партнера. Следует сделать акцент на том, что перечень
деяний, способствующих сексуальному удовлетворению, носит открытый
характер.
Правоведы высказывают свою точку зрения на систематизацию иных
действий сексуального характера.

Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.:
Проспект, 2015. – С.798.
16
Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.Э.
Жалинского. – М.: 2006. – С. 406.
15
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Ряд авторов причислят к насильственным действиям сексуального
характера действия с помощью садистского способа, например, введение во
влагалище предметов или руки, применение связывания, причинение боли с
помощью коле-режущих, плеточно-ременных предметов, сечение розгами,
укусы зубами, щипание руками вызывающие болевые реакции. Таким
образом, любое преступление, совершаемое для удовлетворения сексуальных
потребностей необходимо считать насильственно половым, так как если
садист наслаждается вызыванием боли у другого человека, чем получает
удовлетворение, то и сами садистские действия даже без дальнейших
сексуальных манипуляций следует причислять к насильственным действиям
сексуального характера.
В

юридической

литературе

неоднозначное

отношение

к

нетрадиционным видам секса, культивируемым в разных культура мира.
Речь идет следующих видах секса. Это интраммарный секс: нарвасадата, то
есть, суррогатная форма полового сношения, осуществляемая с помощью
ввода и движения полового члена между молочными железами женщины;
викхарита, то есть суррогатная форма полового сношения, осуществляемая с
помощью введением и движений полового члена между сомкнутыми
бедрами.
Учитывая, что статьей 132 УК РФ лесбиянство, мужеложство и прочие
действия сексуального характера определены в качестве преступления
только при применении насилия, или угрозы такого применения, или
используя беспомощное состояние потерпевшего (потерпевшей) необходимо
согласиться с тем что преступным является не само «нетрадиционное» или
«извращенное» осуществление желания, а его общественно опасный способ
достижения цели.
Изучаемая статья 132 имеет ряд как квалифицированных составов, так
и особо квалифицированных. Например, лесбиянство, мужеложство либо
другие действия сексуального характера с использованием насилия либо с
угрозой использования насилия к потерпевшей (потерпевшему), либо к иным
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лицам или используя беспомощное состояние потерпевшей (потерпевшего),
повлекшее за собой наступление по неосторожности смерти потерпевшей
(потерпевшего); совершенное в отношении индивида, не достигшего

и

совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или
выполненное организованной группой,

угроза убийства, совершение с

особой жестокостью, заражение венерическим заболеванием.
В Российском законодательстве не так много статей, имеющих особо
квалифицированный состав. В части 3 ст. 132 УК РФ законодателем
закреплены, как особо квалифицированные действия, вызвавшие тяжкие
последствия, связанные со смертью потерпевшего, причинение тяжкого
вреда здоровью, заражение ВИЧ инфекцией или иные тяжкие последствия.
Настораживает

обстоятельство,

указанное

законодательством

«по

неосторожности», что явно не вяжется с умышленным преступлением.
Насильственные

действия

сексуального

характера,

совершенные

группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой), - это как действия лиц, которые непосредственно совершили
насильственное

половое

сношение

либо

насильственные

действия

сексуального характера, но и умышленные действия, примененные для
психического либо физического насилия. Сюда могут причисляться, как
угрозы совершения определенных действий в отношении родственников
потерпевших, так и моменты вымогательства у потерпевшего материальных
средств, либо интересующей информации.
Законодатель предусмотрел действия, по содействию совершения
данного преступления, как квалификацию деяния по статье 33 УК РФ.
Применение преступником угрозы убийством, либо причинением тяжкого
вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ) считают: прямые высказывания, в
которых было выражено намерение применить физическое насилие к
потерпевшему лицу, либо к прочим лицам, а также, действия виновного,
выраженные в демонстрации или применении оружия, или «иных
предметов», которые возможно использовать как оружие. Здесь довольно
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широко законодатель трактует «иные предметы», так, как и нож и вилы и
предмет похожий на ружье могут восприниматься потерпевшим как реальная
угроза жизни.
В

ситуациях,

когда,

преступник

угрожал

убийством,

либо

причинением тяжкого вреда после совершения насильственных действий
сексуального характера в целях сокрытия преступления и ухода от
ответственности,

то

эти

деяния

квалифицируются

по

совокупности

преступлений ст.119 УК РФ.
Что касается ситуаций квалификации с по п. «в» ч.2 чт. 132 УК РФ,
когда происходит заражение потерпевшего венерическим заболеванием,
законодатель оговаривает обстоятельство, при которых виновное лицо знало
о существовании у него заболевания, предвидело заражение и допускало
либо желало заразить. В данном случае следственным органам требуется
приложить максимум усилий для доказательства этого инцидента, что
вызывает сложности в применении этой квалификации. Это же относится и к
заражению ВИЧ инфекцией.
Правоприменителем к тяжким последствиям насильственных действий
сексуального характера отнесено следующее: беременность потерпевшей,
самоубийство потерпевшего лица, попытка самоубийства, а также другие
последствия.

Опять

правоохранительным

же

с

органам

практической
требуются

стороны

доказывания

значительные

усилия

по

изобличению преступника и сбора необходимых улик.
Преступление считают оконченным с того момента, когда будет
установлен факт насильственного сексуального действия (к примеру, факт
совершения иных действий сексуального характера).
Проведем
характеризующих

рассмотрение
объективную

примеров
сторону

из

судебной

насильственных

практики,
действий

сексуального характера.
1) Лукин В.С., совместно действуя с Серовым К.Н. заранее
договорившись о совершении преступления в отношении гр.Г, совершили
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иные насильственные действия сексуального характера по отношению к гр.Г.
в качестве мести за невыполненную просьбу. Так, подкараулив гр.Г в
безлюдном месте, обездвижив жертву, произведя связывание рук и ног,
заклеив рот строительным скотчем, Лукин и Серов вводили во влагалище и
анальное отверстие гр.Г разные деревянные и металлические предметы. Суд
квалифицировал

данные

действия,

как

насильственные

действия

сексуального характера группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.
2 ст. 132 УК РФ).
2)

Вагин

Н.К,

воспользовавшись

беспомощным

состоянием

потерпевшего причинил умышленно тяжкий вред здоровью гр. Н, который
повлек по неосторожности смерть потерпевшего, им было совершено
мужеложство при следующих обстоятельствах. Так, распивая спиртные
напитки

на

квартире

Вагин

Н.К.

воспользовавшись

беспомощным

состоянием гр.Н по причине сильного алкогольного опьянения совершал
неоднократные акты мужеложества в течении суток. Действия Вагина
повлекли смерть потерпевшего от кровоизлияния.
Соответственно, судом были правильно квалифицированы действия,
совершенные Вагина Н.К. по ст. ст. 111 ч. 4, 132 ч. 1 УК РФ.
3) Веселовским В.И. были совершены иные насильственные действия
сексуального характера по отношению к престарелой женщины, которая
находилась в беспомощном состоянии. Действия Веселовского В.И. были
выражены

в

том,

что

им

после

связывания

жертвы,

в

течении

продолжительного времени неоднократно были с силой раздвинуты ноги
потерпевшей, и введены посторонние предметы и пальцы своей руки во
влагалище потерпевшей.
Соответственно, судом были правильно квалифицированы действия,
совершенные Веселовским В.И., по ч. 1 ст. 132 УК РФ.
4) Судом города Н……. 23 марта 20… года, в закрытом судебном
заседании, постановлен обвинительный приговор в отношении ранее не
судимого гражданина, совершившего в период 2015 - 2017 г.г. иные действия
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сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков, не
достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного
состояния потерпевших.
Лицо признано виновным в совершении:
- 13 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные
действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния
потерпевшего,

совершенные

в

отношении

лица,

не

достигшего

четырнадцатилетнего возраста);
- 2 преступлений, предусмотренных п.«а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные
действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния
потерпевшего, совершенные в отношении несовершеннолетнего)..17
5) 16 июня 20.. года в городской суд В…………… области поступило
уголовное дело в отношении Хрулева В.И., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса
Российской Федерации, а именно, в совершении иных действий сексуального
характера

с

использованием

беспомощного

состояния

потерпевшей,

совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего
возраста.
По делу вынесен приговор в отношении Хрулева В.И., который
осужден по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.
https://kursovik1.ru/unikalnye-raboty-v-pdf

2.2 Субъективные признаки насильственных действий сексуального
характера
Субъективная

сторона

рассматриваемого

состава

преступления

характеризуется присутствием только прямого умысла и обязательно
сексуальным мотивом целью удовлетворения сексуальной потребности.
Отличие интеллектуального элемента умысла этого преступления от других
Вынесен приговор в отношении лица, совершившего иные действия сексуального характера с
несовершеннолетними, не достигшими четырнадцатилетнего возраста // [Электронный ресурс]. URL:
http://dzerzhinsky.nsk.sudrf.ru/modules.php?did=409&name=press_dep&op=1 (Дата обращения: 13.05.2020 г.).
17
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преступных деяний, является осознание лицом, совершающим преступление
общественной

опасности

исполняемых

насильственных

действий

сексуального характера. Волевая составляющая проявляется в желании
совершения

преступления

под

воздействием

половой

страсти

и

необходимости ее удовлетворения.
В категории особо квалифицированных проявлений насильственных
действий сексуального характера (п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ)
законодатель

допускает

сочетание,

как

прямого

умысла,

так

и

неосторожности в виде легкомыслия либо небрежности, что позволяет
отнести данные деяния к преступлениям с двумя формами вины. Однако
согласно диспозиции ст. 27 УК РФ, данное преступление признается
умышленным.
Необходимо отметить, что мотивы и цели в качестве признаков
субъективной стороны насильственных действий сексуального характера
законодателем прямо не называются, однако этими мотивами являются
половое влечение, либидо. Цель насильственных действий сексуального
характера заключается в стремлении удовлетворить половую страсть. На
практике, нередкие случаи, когда в данном преступлении присутствуют и
иные мотивы и цели, такие как, хулиганство, месть, корысть и даже садизм.
Субъектом преступления согласно УК РФ является физическое
вменяемое лицо, достигшее установленного уголовным законом возраста.
Эти признаки являются общими и обязательными в составе любых
преступлений. Не исключение им являются преступники совершающие
действия против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
В условиях действующего уголовного законодательства категория
«лицо» означает только физическое лицо. Более того, учитывая содержание
половых преступлений, их совершение, в принципе, возможно только
человеком, то есть физическим лицом. Другим общим обязательным
признаком субъекта преступления является возраст. Применительно к
https://kursovik1.ru/unikalnye-raboty-v-pdf
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составу насильственных действий сексуального характера предусмотрен
пониженный возраст субъекта – 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ).
При этом иные действия сексуального характера, совершенные с
лицом, находящимся в силу возраста (не достижения 12 лет) в беспомощном
состоянии, законодателем признаются соответственно насильственными
действиями сексуального характера, а уголовной ответственности за такие
деяния согласно положениям ч. 2 ст. 20 УК РФ подлежат лица, достигшие ко
времени

совершения

преступления

четырнадцатилетнего,

а

не

восемнадцатилетнего возраста.
Специальные исследования ученых криминалистов по определению
психофизиологического состояния сексуальных преступников показывают,
что большая доля лиц, среди осужденных за половые преступления, являлись
лицами с расстроенной психикой, имели психопатические черты характера,
умственную отсталость в легкой степени дебильности, психический
инфантилизм, слабоумие. Наряду с этим исследователи обратили внимание
на

сопутствующие

вышеперечисленным

признакам,

отклонения

сексуального характера, такие как, наличие расстройств сексуального
предпочтения, педофилию, геронтофилию.
В случае доказывания наличия у субъекта заболевания, отнесенного
законодателем к диспозиции ст. 21 УК РФ, то есть, в случаях, когда
исполнитель

преступления

не

осознает

фактический

характер

и

общественную опасность своих действий, привлечения к ответственности не
будет.

Анализируя

признаки

субъекта

насильственных

действий

сексуального характера, необходимо отметить, что помимо возраста, в
зависимости от вида сексуальных действий, предусмотренных ст. 132 УК РФ,
необходимо определить пол субъекта.
Так, субъектом насильственных действий сексуального характера:
1) при мужеложстве – может быть только лицо мужского пола (при
этом женщина может выступать в качестве соисполнителя, организатора,
подстрекателя или пособника);
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2) при лесбиянстве – может быть только лицо женского пола (при этом
мужчина может выступать соисполнителем, организатором, подстрекателем
или пособником);
3) при иных действиях сексуального характера – может быть лицо как
мужского, так и женского пола.
Для

квалификации

половых

преступлений

не

имеет

значения

паспортный пол или социальная роль виновного лица, решающим для
определения пола у человека является наличие соответствующих органов.
Другого мнения придерживается Н.В. Тыдыкова, указывая, что в решении
этого вопроса правоприменителю следует руководствоваться формальноюридическим критерием18. Помимо этого, субъекты в зависимости от
конкретных сексуальных действий и выполняемой сексуальной роли
характеризуются

в

юридической

литературе

как

дополнительные

физиологические признаки. Весьма широкий объем сексуальных практик,
охватываемых понятием лесбиянства, и сексуальная роль женщины при
совершении полового сношения не позволяют выделить такого рода
признаки к субъекту женского пола.
В целом, решая вопрос о значении физиологических параметров
субъектов для квалификации половых преступлений необходимо исходить из
конкретного вида действий, образующих их объективную сторону, при этом
учитывая, что лицо может быть соисполнителем путем осуществления
применения физического или психического насилия для преодоления
сопротивления. В других случаях субъект может нести ответственность за
покушение на преступление, неудавшееся по физиологическому состоянию
(формулировка по протоколу допроса: «не смог завершить начатое дело по
независящим от него обстоятельствам»). В определенных случаях, многие
действия сексуального характера могут совершаться без проникновения в
тело. И последнее, ответственность за некоторые сексуальные действия

Тыдыкова Н.В. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации насильственных половых
преступлений. – М.: 2013. – С. 35.
18
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наступает независимо от выполняемой роли (такие признаки субъекта будут
неодинаковы

в

зависимости

от

активной

или

пассивной

формы

мужеложства). Законодатель усиливает ответственность частью 5 ст. 132 УК
РФ включая специальный признак субъекта – наличие судимости за ранее
совершенное

преступление

против

половой

неприкосновенности

несовершеннолетнего лица.
Таким образом, субъективная сторона насильственных действий
сексуального

характера

выражается

в

прямом

умысле.

Субъектом

мужеложства может быть только лицо мужского пола, которое достигло
четырнадцати лет, а субъектом лесбиянства – лицо женского пола, которое
достигло четырнадцати лет. Субъектом же иных насильственных действий
сексуального характера могут быть как мужчина, так и женщина.
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Глава 3. Проблемы профилактики и раскрытия совершения
насильственных действий сексуального характера
3.1. Отграничение состава преступления насильственных действий
сексуального характера от других составов

Наличие в главе 18 УК РФ нескольких диспозиций статей,
относящихся к насильственным действиям сексуального характера требует
юридического разграничения. Особое внимание следует обратить вопросу
отграничения насильственных действий сексуального характера от иных
смежных преступлений.
Этой проблемой занимались многие ученые правоведы, что говорит об
актуальности существования

этой проблемы в правоприменительной

практике правоохранительных органов и судов. Отличительные черты
объективной стороны изнасилования выражаются в деянии в форме действия
и в способе совершения или в обстановке его совершения. Под действием
следует понимать совершение полового акта между мужчиной и женщиной в
естественной форме.
Способом совершения преступления является применение насилия
либо угрозы применения насилия к непосредственной потерпевшей или к
косвенному потерпевшему. Применение насилия должно быть выражено
только в реальном, то есть наличном физическом насилии. Это могут быть
действия по обездвиживанию жертвы, применении физической силы по
удержанию, удушению и т.д. Что касается угрозы, то она выражается в
осуществлении реальной угрозы действительного и незамедлительного
применения физического насилия. Если мы говорим о реальности, то здесь
подразумевается, например, физическое состояние насильника по сравнению
с физическим состоянием жертвы. Основанием для квалификации действий
по ст. 131 УК РФ не являются угроза совершения иных действий (например,
в виде уничтожения имущества, разглашении позорящих сведений и т.п.)
28

либо угроза применить физическое насилие в будущем, а равно простое
понуждение (т.е. настойчивые уговоры без угрозы насилием).
Субъектом изнасилования является мужчина, который достиг 14 лет19.
Объективной

стороной

насильственных

действий

сексуального

характера является совершение мужеложства, лесбиянства и других
насильственных действий сексуального характера.
Насильственные действия сексуального характера тесно граничат с
половым сношением и иными действиями сексуального характера с лицом,
которое не достигло 16 лет (ст. 134 УК РФ).
Объективная

сторона

данного

преступления

выражается

в

ненасильственном совершении полового сношения, мужеложства или
лесбиянства лицом, которое достигло 18 лет, с лицом, которое не достигло 16
лет и при этом лицо в совершении данного преступления заведомо знал о
возрасте потерпевшего. При этом потерпевшие должны понимать характер и
значение совершаемых с ними действий. Моментом окончания преступления
является начало полового сношения, акта мужеложства или лесбиянства20.
Законодатель в ст. 134 УК РФ закрепил ответственность за
добровольное вступление в сексуальную связь лицом, которое достигло 18
лет с лицом, которое достигло возраста 12 лет и не достигло 14 лет. В науке
уголовного права и правоприменительной практике отмечается, что
подобное добровольное согласие может быть вызвано обманом, введением в
заблуждение, с применением физического насилия или с угрозой применения
такого насилия. Но также следует отметить, что данные действия
необходимо квалифицировать не по ст. 134 УК РФ, а по ст. 132 УК РФ, так
лицо, достигшее возраста 12 лет и не достигшее возраста 14 лет, не в
достаточной степени осознает происходящее с ним, и должно считаться, как
лицо, которое находится в беспомощном состоянии. К беспомощному
состоянию законодатель относит физическое или психическое состояние
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г.А. Есакова. – М.:
Проспект, 2017. – С.519.
20
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учеб. / Под ред. Н.Г. Кадникова. – М.:
Юриспруденция, 2013. – С.612.
19
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потерпевшего

лица,

наличие

слабоумия,

психическое

расстройство,

физических недостатков или иное болезненное, или бессознательное
состояние, причем в правоприменительной практике вызывает определенное
затруднение доказывание факта осведомленности виновного в состоянии
жертвы. Следующим условием является возраст жертвы – это малолетство
или престарелость. Здесь также возникают определенные трудности.
Некоторые малолетние внешне выглядят гораздо старше своих лет, что
выражается во внешнем облике, одежде, или манере общаться. В процессе
расследования дел данной направленности работникам дознания необходимо
доказывать факт того, что виновник насильственных действий сексуального
характера понимает и осознает, что потерпевшее лицо находится в
беспомощном состоянии.
Возраст сексуального согласия в России презюмируется с 16 лет. Если
же лица находятся в законных брачных отношениях, то уголовная
ответственность не наступает, если даже лицо не достигло возраста 16 лет.
Но если же лицо совершало действия сексуального характера до заключения
брака, то ответственность наступит21.
В юридической литературе отмечается, что категория понимания
потерпевшей(им) характера действий виновного подразумевает, прежде
всего, правильное отражение их содержательной стороны, которое основано
на информированности потерпевшей(его) в вопросах пола: в существе
сексуальных отношений между полами, которые приняты в формах их
проявления, в одобряемом общественной моралью времени начала половой
жизни,

в

физиологии

половых

отношений,

зачатия,

деторождения,

функциональных особенностей мужчины и женщины и др.
В настоящее время законодатель опирается на такой формальный
критерий при оценке потерпевшей (его), как не достижение лицом 16 лет.
Применяются все общие правила, которые содержатся в УК РФ, которые
Определение Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 № 568-О-О Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Павлова Ивана Васильевича на нарушение его конституционных прав статьей 134
Уголовного кодекса Российской Федерации // СПС Консультант Плюс. – Судебная практика. – 2018.
21
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касаются определения возраста субъекта (например, новым годом в жизни
ребенка следует признавать тот год, который наступает на следующие после
даты рождения сутки). Индивидуальные особенности развития ребенка могут
обусловить

понимание

характера

и

последствий

его

согласия

на

гомосексуальный контакт и в возрасте 8 - 9 лет, но в другой ситуации другой
ребенок может не осознавать этого и в возрасте 12 - 13 лет.
Необходимо отметить, что малолетний возраст следует рассматривать
как обстоятельство, которое препятствует возможности потерпевшей(его)
понимать характер и значение совершаемых с нею (ним) действий и дающее
соответственно возможность квалифицировать преступление не по ст. 134, а
по ст. 132 УК РФ лишь в результате оценки всей совокупности обстоятельств
дела.

К

оценке

данной

совокупности

правоохранительным

органам

необходимо подойти последовательно и исчерпывающе. Так, необходимо
учитывать показания потерпевшей, ее родителей или лиц их заменяющих,
работающих

с

подростком

педагогов,

а

также

представителей

психологической профессии, которые могут с определенной точностью
определить умственное развитие ребенка. Именно для этого и существует
судебно-психологическая экспертиза, которой должен воспользоваться
дознаватель. В случае совершения деяний, которые предусмотрены в ст. 134
УК РФ, в отношении лиц, которые не достигли 12 лет, их необходимо
квалифицировать по статьям 131 или 132 УК РФ, да и еще по п. «б» ч. 4
(примечание к ст. 131 УК РФ).
Это положение в УК РФ является дискуссионным. Необходимо
отметить, что психическое развитие лица в возрасте до 12 лет не дает
возможности осознавать в полном объеме всего происходящего с ним,
однако, как же быть с объективной стороной состава преступления. Нельзя
ставить знак равенства между насильственным половым актом или половым
актом с использованием беспомощного состояния и понуждением к
половому сношению, хотя и с лицом, не достигшим 12-летнего возраста.
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Если данный вопрос исследовать, опираясь на положения института
неоконченного преступления, то в случае, если умысел лица направлен на
половое сношение с лицом, которое находится в беспомощном состоянии
(например, в силу возраста), но полового сношения не произошло по не
зависящим от виновного лица обстоятельствам, такое деяние необходимо
квалифицировать со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ (в соответствии с
примечанием к ст. 131 УК РФ), и рекомендуется квалифицировать
понуждение вне зависимости от того, последовало за понуждением
вступление в половую связь или нет с лицом, которое не достигло 12 лет, как
оконченное преступление. В данном случае можно говорить о противоречии
положений норм общей части УК РФ примечанию к ст. 131 УК РФ.
Если

же

насильственные

действия

сексуального

характера

совершаются при ребенке, который не достиг возраста двух лет то встает
вопрос об общественной опасности данного поведения, потому что у ребенка
в

этом

возрасте

отсутствует

фактическое

осознание

объективно

происходящего.
В уголовном законодательстве России существуют неправильные
формулировки, которые неблагоприятным образом влияют на квалификацию
преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности.
В связи с этим представляется возможным внести изменения в УК РФ:
в виде исключения примечания к ст. 131 УК РФ, и признании ее утратившей
силу. Данное примечание является несовершенными с точки зрения
законодательной техники и негативно влияет на правильность и законность
квалификации

преступлений

против

половой

свободы

и

половой

неприкосновенности.
Следует согласиться с данными изменениями потому, что они
являются актуальными и примечание 1 к ст. 131 УК РФ является
устаревшим, что влечет неправильную квалификацию преступлений.
Представляется внести в Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против
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половой неприкосновенности и половой свободы личности» положение,
которое будет рекомендовать квалифицировать деяние в виде развратных
действий в отношении лица, которое не достигло двенадцати лет, по п. «б» ч.
4 ст. 132 и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ только в том случае, если по
обстоятельствам дела будут установлены факты нарушения телесной
неприкосновенности потерпевшего (например, когда при совершении
указанных действий виновный трогает половые органы потерпевшего и т.д.);
по п. «б» ч. 4 ст. 132 или п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ необходимо
квалифицировать также понуждение лица к совершению полового сношения
или иных действий сексуального характера, которое совершено в отношении
лица, которое не достигло двенадцати лет, только в том случае, если имели
место половое сношение или иные действия сексуального характера; в случае
если

эти

деяния

отсутствовали,

поведение

виновного

необходимо

квалифицировать со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ22.
Это будет способствовать устранению коллизий в нормах УК РФ, и
позволит

правильно

квалифицировать

преступления

против

половой

неприкосновенности и половой свободы.
Развратные действия, которые совершены в отношении лица, которое
не достигло 12 лет, в силу непонимания этим лицом совершаемых с ним
действий,

должны

квалифицироваться

как

насильственные

действия

сексуального характера в отношении лица, которое не достигло 14 лет (п. «б»
ч. 4 ст. 132 УК РФ). Такая оценка указанных действий вытекает из
содержания примечания к ст. 131 УК РФ и подтверждена Пленумом
Верховного Суда РФ в его постановлении23.
В юридической литературе встречаются мнения ученых, которые
подвергают критике позицию законодателя о признании лиц, которые не
достигли 12 лет беспомощными, и предлагают внести дополнения в
Чугунов А.А., Морозова А.А. Особенности квалификации насильственных действий сексуального
характера // Современное право. – 2016. – № 6. – С. 96 - 99.
23
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 О судебной практике по делам о
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности // Бюллетень Верховного
Суда РФ. – 2015. – №2.
22
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примечание к ст. 131 УК РФ. Так, например, А.А. Байбарин и А.А.
Гребеньков считают, что оценка развратных действий, которые совершены в
отношении лиц, которые не достигли 12 лет по ст. 131 или 132 УК РФ
противоречит принципу запрета применения уголовного закона по аналогии,
так как такие действия не входят в объективную сторону составов
преступлений, которые предусмотрены ст. 131 и 132 УК РФ. Поэтому, по их
мнению, совершение развратных действий должно квалифицироваться по ст.
135 УК РФ независимо от возраста потерпевшего. Кроме того, на основе
анализа судебной практики, они пришли к выводу о том, что в
исключительных случаях необходимо опровергнуть презумпцию наличия
беспомощного состояния потерпевших для исключения возможности
объективного вменения данного обстоятельства24.
В Постановлении «О судебной практике по делам о преступлениях
против половой неприкосновенности и половой свободы личности»
содержится следующее разъяснение: «развратными могут признаваться и
такие действия, при которых непосредственный физический контакт с телом
потерпевшего лица отсутствовал, включая действия, которые совершены с
использованием

сети

Интернет,

иных

информационно-

телекоммуникационных сетей (п. 17). Деяния, которые подпадают под
признаки преступлений, которые предусмотрены ч. 2, 3, 4 ст. 135 УК РФ,
могут быть квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ в том случае, если
будет доказан умысел на совершение развратных действий в отношении
лица, которое не достигло 12 лет (п. 21). «Каких-либо дополнительных
пояснений, относительно возраста субъекта развратных действий или
особенностей содержания, или форм выражения таких действий, в случае их
оценки по ст. 132 УК РФ Пленум Верховного Суда РФ не дает. Таким
образом, он допускает возможность оценки бесконтактных развратных

Байбарин А.А., Гребеньков А.А. Проблемы квалификации ненасильственных сексуальных посягательств
на лиц в возрасте до 12 лет // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и
право. – 2013. – № 4. – С. 62, 65.
24
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действий по ст. 132 УК РФ. Однако большинство ученых негативно
относятся к такой квалификации развратных действий»25.
По мнению ряда ученых правоведов, обязательным признаком
насильственных

действий

сексуального

характера

следует

считать

сексуальное проникновение (проникновение человеческим органом) или
любое другое воздействие на половые органы жертвы26.
В уголовно-правовой науке многие ученые критически высказываются
по поводу того, что законодатель отнес к насильственным действиям
сексуального характера - любые действия сексуальных действий, которые
совершены в отношении лиц, которые не достигли двенадцати лет.
По мнению, Н.Н. Изотова: расширительное толкование «иных
действий сексуального характера» может привести к применению закона по
аналогии, а также расширению рамок уголовной ответственности27. В
настоящее время позиция Н.Н. Изотова отражает реальную действительность
практики применения норм УК РФ.
Фактически происходит ситуация, когда применяется уголовный закон
по аналогии и наказание за развратные действия явно не соответствуют
характеру и степени их общественной опасности, что в свою очередь
нарушает принцип справедливости. В связи, с этим происходит уравнивание
общественной

опасности

любых

форм

развратных

действий,

даже

бесконтактных с насильственным мужеложеством, или лесбиянством, а
также иными действиями, например, повлекшими дальнейшее заражение
потерпевшего венерическими заболеваниями или ВИЧ-инфекцией. Таким
образом,

учитывая

вышеизложенное

считаем,

что

признание

вышеперечисленных действий идентичными по их общественной опасности
является несправедливым и нелогичным.

25
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Специфическая особенность развратных действий заключается в их
совершении без неприменения насилия. Так, например, В. Коняхин пишет,
что «развратные действия совершаются с согласия потерпевшего лица, либо,
когда потерпевший не сопротивляется действиям преступника, который
совершает развратные действия»28.
По мнению А.П. Дьяченко, насилие должно выступать в качестве
способа совершения развратных действий в качестве их квалифицирующего
признака, потому что большинство таких преступлений совершаются с
применением

или

психического,

или

физического

насилия29.

Но

законодатель, так и не внес такие изменения в ст. 135 УК РФ. Поэтому
можно сделать вывод о том, что если в процессе развратных действий к
потерпевшему применяется физическое насилие, то содеянное перерастает в
более тяжкое преступление, либо вообще им не признается30.
В связи с этим представляется возможным внести изменения в ст. 135
УК РФ и исключить из данной нормы признак «без применения насилия».
Это позволит избежать ошибок при квалификации развратных действий, и
позволит справедливо наказывать преступников, которые совершают данные
преступления.
Из примеров правоприменительной практики отмечено, что при
расследовании преступлений данной сферы, при установлении возрастных
границ субъекта полового преступления предполагается, что лицо, которое
на момент совершения преступления достигло четырнадцатилетнего возраста
понимает и осознает общественную опасность своих действий, а также сам
вред,

наносимый

половым

посягательством

на

несовершеннолетнего

потерпевшего. Судебной инстанцией допускается, что указанный субъект
способен

понимать

и

осознавать

смысл

развратных

действий

и

Коняхин В. Развратные действия // Законность. – 2008. – № 12. – С. 16–17.
Дьяченко А. П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных отношений: учеб. пособие. – М.:
1995. [Электронный ресурс] URL: http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=77 (дата обращения:
10.02.2020).
30
Коняхин В., Оберемченко А. Квалификация развратных действий в условиях применения к потерпевшему
насилия или использования его беспомощного состояния // Уголовное право. – 2014. – № 2. – С. 37.
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существующую общественную опасность от этих действий для лиц, не
достигших двенадцати лет.
Таким образом, насильственные действия сексуального характера – это
самостоятельный состав преступления, которое совершается против половой
свободы человека. Вместе с тем, так как эти действия объединены в одну
главу УК они имеют сходства с иными смежными преступления против
половой

свободы

и

половой

неприкосновенности,

что

в

правоприменительной практике влечет многочисленные ошибки при их
квалификации, как на стадии следственного расследования, так и на этапе
судебного следствия. Поэтому необходимо четко проводить отграничение
насильственных

действий

сексуального

характера,

во-первых,

от

изнасилования: различными являются субъект преступления и объективная
сторона.
Отграничение ст. 135 УК РФ от ст. 132 УК РФ следует проводить по
объективной стороне, потому что в ст. 135 УК РФ отсутствует половой
контакт, который включает половое сношение, половой акт между
мужчинами, а также иные действия сексуального характера. Также важным
отличием является потерпевший, в ст. 135 УК РФ может быть лицо, не
достигшее 16 лет, а в ст. 132 УК РФ потерпевшим может быть лицо любого
возраста.
3.2. Роль правоохранительных структур в профилактике
насильственных действий сексуального характера
Продолжающиеся в Российской Федерации социально-экономические
реформы, демократизация правовой системы предопределяют актуальность
теоретических исследований проблем юридической охраны прав и свобод
человека и гражданина. Уголовное законодательство России реализует
конституционное требование относительно признания права человека на
здоровье высшей ценностью. Вместе с тем законодатель не всегда
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последователен в реализации конституционного положения о высшей
ценности человека, и некоторые положения уголовного закона вызывают
неоднозначное толкование. Изучение значительного массива материалов
уголовных дел о насильственных действиях сексуального характера
показывает,

что

в

правоприменительной

практике

наблюдается

внушительное количество недостатков. Они сопряжены с различными
аспектами данной проблемы: организационной стороной, квалификацией,
нечеткостью толкования правовых норм, несовершенством законодательства.
В связи с этим необходимо выделить основные направления
совершенствования правоприменительной практики о преступлениях, как
против здоровья человека, так и конкретно по преступлениям против
половой неприкосновенности и половой свободы личности.
1. Принятие Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности». Существует острая потребность в принятии соответствующих
разъяснений применительно к преступлениям данной направленности.
Проводимые исследования вопросов теории и практики применения
уголовно-правовых норм, направленных на противодействие преступлениям
против

половой неприкосновенности

и

половой

свободы

личности,

позволяют предложить положения, которые могут быть использованы при
подготовке постановления Пленума.
Необходимо провести работу по следующим основным направлениям:
1. Обобщение научных положений по квалификации преступлений
против здоровья человека.
2. Внесение изменений в положения, не соответствующие содержанию
действующего

уголовного

законодательства

о

преступлениях

против

здоровья человека.
3. На основании действующей правоприменительной практики внести
новые положения, которые ранее не освещались высшей судебной
инстанцией.
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2. Следующим действенным положением будет совершенствование
Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека, которые действуют с 17 августа 2007 г.
В настоящее время данный документ представляет собой правовую
иллюзию

существования

нормативных

предписаний

относительно

юридической оценки тяжести причиненного вреда здоровью человека. Давно
назрела необходимость более детального и аргументированного пояснения
медицинской оценки нанесенного вреда преступлением конкретному
потерпевшему, что должно благотворно повлиять на правовую оценку
совершенного преступления, роли виновного лица, тяжести наказания, а
также компенсации за потерю здоровью. Этот документ требует серьезных
правоприменительных изысканий, основанных на материалах уголовных дел.
Как правило, в судебном заседании судья руководствуется краткой справкой,
выданной медэкспертом, основанной на материалах амбулаторной карты
больного. Кроме как медицинских заключений о расстройствах того или
иного органа в этом документе мы не увидим. Отсутствует ретроспектива
дальнейшего развития заболевания. Однако, как мы знаем, каждый человек
индивидуален, человеческий организм по-разному реагирует на нанесение
телесных повреждений. У одного индивида насилие и повреждение
организма вызывает одну реакцию, на пример, выздоровление происходит
довольно быстро и без осложнений, а у другого может вызвать
патологические изменения серьезного характера.
Следует, прежде всего, обратить внимание законодателя на то, что в
содержательную часть Правил должны быть положены научные разработки и
доктринально выверенные положения теории уголовного права в области
института Особенной части уголовного права – преступления против
здоровья человека.
Существующие противоречия между теорией и практикой правосудия
в области преступлений против здоровья человека имеют разнообразный,
многоуровневый и сложный характер. Отсутствие необходимой информации
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о проблеме у законодателя отразилось на качестве нормативно-правового
акта и, как следствие, точности правовой квалификации. Это породило
неоднозначность в понимании новых Правил 2007 г., что значительно
усложнило существующую ситуацию.
3. Необходимо кардинальное внесение изменений в действие института
компенсации морального вреда, причиненного преступлением.
Существующий

комплекс

юридических

норм

о

компенсации

физических и нравственных страданий существует в российском праве уже
длительное время, прошел апробацию в сфере расследования и судебного
разбирательства. И, к сожалению, до сих пор не выработан механизм
определения морального вреда в конкретном денежном эквиваленте.
Судебные органы по собственному усмотрению решают в каком количестве
следует возмещать моральный вред. Иногда возникают казусные ситуации,
когда потерпевший, оценивая моральный вред выставляет определенную
сумму, а судебный орган по своему усмотрению снижает ее размер в десятки
раз.
Понятие морального вреда в гражданско-правовом смысле раскрыто в
ст. 151 ГК РФ31, где моральный вред определяется как физические и
нравственные страдания. Определение понятия морального вреда дал и
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 20 декабря 1994 г.
«Некоторые

вопросы

применения

законодательства

о

компенсации

морального вреда».
Следует также отметить, что данный правовой документ содержит
законодательство, утратившее силу (УПК РСФСР, ГПК РСФСР и др.), и не
может в полной мере выполнять свою рекомендательную/разъяснительную
функцию в уголовном судопроизводстве. Представляется, что Верховному
Суду следует разработать и принять новое постановление, с учетом
терминологии и особенностей квалификации преступлений против здоровья
человека по УК РФ.
31

Собрание законодательства Российской Федерации. −1994. − №32. − Ст. 3301.
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Решение вопроса о компенсации морального вреда вследствие
причинения вреда здоровью – это непростая задача для суда; в том случае,
когда потерпевший реализует свое право на подачу гражданского иска в
рамках уголовного судопроизводства, суду приходится одновременно с
постановлением приговора решать вопрос и по существу дела. Бесспорным
является то, что доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела,
служат основой для принятия решения судьей. Однако судебно-медицинская
практика показывает, что суды, к сожалению, пока не имеют четких
критериев для определения условий наступления ответственности, для
оценки размера компенсации за причиненный вред здоровью. Более того,
настораживает практика рассмотрения подобных (весьма сложных и
ответственных) дел мировыми судьями, институт которых только начал
действовать в нашей стране и которые отличаются по своему опыту от судей
федеральных. Именно в таких случаях, констатируем, что судья не всегда
обременяет процесс проведением компетентной и сложной судебномедицинской

экспертизы,

что

ведет

к

необоснованным

решениям,

ущемляющим права потерпевшего.
Какой-либо базовый или ориентированный размер компенсации
законом не установлен, как не существует и общей единицы измерения или
эквивалента между перенесенными страданиями и денежной единицей.
Отсюда следует, что до вынесения судебного решения размера компенсации
морального вреда не существует – он возникает только с момента вынесения
решения судом.
В России, практика определения морального вреда в конкретно
зафиксированных суммах в привязке к фактическим обстоятельствам
уголовного дела не находит достойного применения. Существует судебный
субъективизм, практика использования двойных стандартов, когда к одной
категории лиц применяются одни суммы возмещения морального вреда, а к
другим категориям другие.

41

Глава 18 посвящена преступным деяниям, входящим в категорию
насильственных преступлений – группе, наиболее общественно опасных
посягательств на личность. Происходящие в современной России изменения
политического,

социально-экономического,

правового,

нравственно-

психологического характера привели с одной стороны к позитивным
результатам развития общества, а с другой обнажили человеческие пороки и
выразились в росте криминального насилия, агрессивности и жестокости
отдельных членов общества. Насильственная преступность, то есть категория
преступлений где в обязательном порядке применяется физическая сила,
либо используется угроза ее применения, имеющая своей целью причинение
вреда здоровью, физической и половой неприкосновенности личности,
становится тормозом развития современного демократического общества,
противодействует созданию правового государства.
Основным

признаком,

объединяющим

категорию

данных

преступлений, является насилие, которое выступает как элемент их
мотивации и проявления. По степени общественной опасности и тяжести
причиняемых

последствий

насильственные

преступления

во

многом

превосходят другие криминальные проявления и наносят огромный ущерб
обществу.

Эти

цивилизованном

преступления,

наносят

обществе

ценностям

ущерб

наиболее

—

жизни,

важным

в

здоровью,

неприкосновенности человека, и поэтому они наиболее опасны с точки
зрения права и общечеловеческой морали.
Большинство преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности совершается в городах. Они, как правило,
происходят по месту жительства граждан, на улицах, в общественных
местах.
Потерпевшими от тяжких насильственных преступлений довольно
часто выступают лица, связанные с преступником взаимоотношениями,
которые сложились преимущественно по месту совместного проживания.

42

Криминологические особенности криминализируемых главой 18 УК
РФ преступных деяний заключаются, в том, что до 20% этих преступлений
завершается на стадии покушения, по статистике регистрируется лишь 1-2%
всех преступлений, что свидетельствует о высоком уровне их латентности.
Половые преступления нередко совершаются группой лиц, причем в
отношении лиц знакомых ранее, или имевших краткосрочное знакомство.
Нередко

преступлению

предшествовало

употребление

алкоголя

или

наркотиков.
Основные

причины

и

условия,

способствующие

совершению

насильственных половых преступлений, традиционно лежат в сфере
социальной жизни, а также психических аномалий, связанных с моральной и
семейной неустроенностью. Крайне редко можно встретить насильника или
человека, совершающего насильственные действия сексуального характера
если у него в семейной жизни все нормально, имеется полноценная семья. С
другой стороны – неустроенность семейной жизни, психические аномалии
сами по себе не являются криминогенными факторами, а становятся ими
лишь тогда, когда являются комплексом повседневных жизненных ситуаций,
формируют личность и ее поведение, которая оказывается в социально
неблагополучной группе населения с низкими потребностями и жизненными
установками. При совершении насильственных преступлений ориентиром
для поведения преступника наряду с желанием доминирования, культа силы
выступает и игнорирование потерпевшего как личности.
В любой категории насильственных преступлений выделяются три
основных

типа

насильственных

преступников

по

характеру

их

антиобщественной направленности. Это же относится и к преступникам,
являющимся субъектами преступлений, криминализируемых статьями главы
18 УК РФ. Преступников этой категории объединяет выраженный
криминальный эгоизм, неуважение к людям, пренебрежение их интересами.
Человеческое достоинство, жизнь, здоровье в сознании этих людей
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полностью обесценены, их влечет желание доминировать, применяя любые
методы и способы в том числе и насильственные.
Насильственных преступников первого типа характеризует четко
выраженная

и

устойчиво

проявляемая

агрессивно-насильственная

направленность. Этим лицам свойственно негативно-пренебрежительное
отношение к человеческой личности, убежденность в допустимости
применения насильственных средств для разрешения конфликтов. По
мнению правоведов-криминологов, у преступников данного поведенческого
стереотипа наблюдается глубокая деформация в сторону нигилизма норм
морали и поведения принятых в обществе. В процентном содержании это
около половины из всех осужденных за насильственные преступления.
Второй тип насильственных преступников, хотя и не имеет явного
тяготения

на

совершение

посягательств

против

личности,

однако,

представители этого типа ранее допускали различные правонарушения,
например, хулиганство, где хулиганские действия направлены не только на
общественный

порядок,

но

и

на

личность

граждан.

Совершение

насильственного преступления для них становится средством достижения
определенных целей, которые они ставят превыше требований закона. В
общем числе осужденных они составляют около 20%.
К третьему типу относят ситуационных, случайных преступников, чья
автобиография до момента совершения преступления не была омрачена
совершением преступных проявлений, или же они были малозначительны.
На совершение преступления их сподвигла случайно возникшая ситуация,
неблагоприятно

воздействовавшая

на

субъект

насильственного

преступления. Это могли быть как активные провоцирующие действия со
стороны жертвы, так и нахождение жертвы в беспомощном состоянии.
Одним из отличительных признаков данного типа является совершение
посягательства впервые. Среди осужденных такие лица составляют около
30%.

44

Большинство совершающих насильственные преступления – мужчины
молодого

или

среднего

возраста,

что

имеет

вполне

объяснимые

физиологические причины.
По образовательному уровню данный контингент распределяется в
следующей последовательности: около 65% имеют среднее образование,
около 20% среднее профессиональное, и около 5% высшее. Этот показатель
отражает зависимость уровня интеллекта виновного при посягательствах на
достоинства человека. Чем выше умственное развитие, тем меньше
совершаемость насилия над личностью.
Мотивационная составляющая совершения насильственных действий
сексуального характера различаются у мужчин и женщин. Так, у мужчин это
желание доминирования, вне зависимости от психических и сексуальных
аномалий. У женщин в большинстве своем преобладают мотивы ревности,
мести, зависти, неудовлетворенности. Существенную роль играет виктимное
поведение жертвы до момента совершения преступления, в момент
совершения и после в момент совершения преступного деяния.
Одним из факторов существования и обострения насильственной
преступности являются недостатки в деятельности правоохранительных
органов, а конкретно служб, осуществляющих профилактику на участках
жилых массивов. Ранее говорилось о латентности этого вида насильственной
преступности, которая отчасти зависит и от доверия населения к
правоохранительным органам.

Это проявляется в сокрытии от учета

заявлений и сообщений о преступлениях и низкий уровень профилактики.
Как правило, серьезное половое преступление происходит не на пустом
месте.

У

преступника

уже

были

попытки

совершения

подобного

преступления, или присутствовали обстоятельства, располагающие к этому.
При правильной и своевременной реакции работников полиции возможно
противодействовать совершению насильственных преступлений. Вместе с
тем, необходимо личное участие граждан в противодействии совершения
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы,
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которое заключается в своевременной реакции на подозрительное поведение
окружающих. Гражданское самоуважение, то есть уважительное, бережное
отношение к жизни, здоровью, достоинству могут во многих случаях
предотвратить

насильственные

преступления

и

избежать

тяжких

последствий.
Предупреждение

насильственных

преступлений

сексуального

характера основывается на общих положениях профилактики преступлений и
включает меры как общесоциального, так и специально криминологического
характера.
Как

известно,

общесоциальное

предупреждение

насильственных

преступлений происходит в процессе развития социума, что связано с
уменьшением противоречий, экономических диспропорций в обществе.
Специально
преступлений

криминологическая
включает

меры

профилактика

по

устранению

насильственных

причин

и

условий,

способствующих совершению преступлений данного вида, и перечень мер
индивидуально профилактического воздействия на конкретных лиц.
К мерам по устранению причин и условий, способствующих совершению

насильственных

преступлений

можно

отнести:

обеспечение

своевременной регистрации заявлений граждан по фактам насилия в любом
проявлении; ограничение алкоголизации населения и несовершеннолетних;
запрет на распространение сильнодействующих и возбуждающих веществ;
принятие мер, затрудняющих совершение насильственных действий в
общественных местах; распределение сил и средств ОВД с учетом мест
наиболее частого совершения насильственных преступлений; активное
использование технических средств наблюдения (программы «Безопасный
город»), которые способствуют быстрому реагированию и пресечению
насильственных действий.
Что касается индивидуальной профилактики, то здесь присутствуют
как общие меры, присущие любым правонарушениям, например, выявление
лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. Это, как правило, лица нигде
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не работающие, а значит не имеющие законного финансового дохода, однако
находящие средства на алкоголь и праздное существование. Такие лица
должны быть выявлены и поставлены на учет в органах внутренних дел. В
процессе профилактики необходимо выявить причины отсутствия занятости,
источники средств к существованию, установить законность извлечения
дохода. Хотя и существуют разнообразные способы получения информации
по данному контингенту – граждане, администрации предприятий, суд,
прокуратура, наибольшая информация может быть сконцентрирована у
участкового инспектора, непосредственно работающего на территории
своего участка. В поле зрения участкового должны попадать лица,
нарушающие нормы и правила общежития, находящиеся без надзора
несовершеннолетние. Достижение положительных результатов возможно
лишь в том случае, когда сотрудники правоохранительных структур
обладают оперативной информацией о лицах склонных к совершению
насильственных преступлений.
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Заключение
Исследовав правовые нормы, а также теоретический материал,
посвященный

уголовно-правовой

характеристике

и

квалификации

насильственных действий сексуального характера можно сделать следующие
выводы.
Насильственные

действия

сексуального

характера

являются

самостоятельным составом преступлений, совершающихся против половой
неприкосновенности и половой свободы человека. Тем не менее, имеются
сходства с иными смежными преступлениями против половой свободы и
половой неприкосновенности, что влечет следственные и судебные ошибки
при квалификации преступления.
Поэтому необходимо четко проводить отграничение насильственных
действий сексуального характера, во-первых, от изнасилования: различными
являются субъект преступления и объективная сторона.
Отграничение ст. 135 УК РФ от ст. 132 УК РФ следует проводить по
объективной стороне, потому что в ст. 135 УК РФ отсутствует половой
контакт, который включает половое сношение, половой акт между
мужчинами, а также иные действия сексуального характера. Также важным
отличием является потерпевший, в ст. 135 УК РФ может быть лицо, не
достигшее 16 лет, а в ст. 132 УК РФ потерпевшим может быть лицо любого
возраста.
В уголовном законодательстве России существуют неправильные
формулировки, которые неблагоприятным образом влияют на квалификацию
преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности.
В связи с этим представляется возможным внести изменения в УК РФ:
в виде исключения примечания к ст. 131 УК РФ, и признании ее утратившей
силу. Данное примечание является несовершенными с точки зрения
законодательной техники и негативно влияет на правильность и законность

48

квалификации

преступлений

против

половой

свободы

и

половой

неприкосновенности.
Представляется внести в Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против
половой неприкосновенности и половой свободы личности» положение,
которое будет рекомендовать квалифицировать деяние в виде развратных
действий в отношении лица, которое не достигло двенадцати лет, по п. «б» ч.
4 ст. 132 и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ только в том случае, если по
обстоятельствам дела будут установлены факты нарушения телесной
неприкосновенности потерпевшего (например, когда при совершении
указанных действий виновный трогает половые органы потерпевшего и т.д.);
по п. «б» ч. 4 ст. 132 или п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ необходимо
квалифицировать также понуждение лица к совершению полового сношения
или иных действий сексуального характера, которое совершено в отношении
лица, которое не достигло двенадцати лет, только в том случае, если имели
место половое сношение или иные действия сексуального характера; в случае
если

эти

деяния

отсутствовали,

поведение

виновного

необходимо

квалифицировать со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ.
Это будет способствовать устранению коллизий в нормах УК РФ, и
позволит

правильно

квалифицировать

преступления

против

половой

неприкосновенности и половой свободы.
Таким образом, уголовно-правовая характеристика и квалификация
насильственных
теоретический,

действий
но

и

сексуального

практический

характера

интерес

со

практикующих юристов, правоохранительных органов.
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имеет

не

стороны

только
ученых,
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