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Аннотация: Статья посвящена истории развития уголовного 

законодательства за половые преступления. В работе рассмотрены и 

проанализированы статьи Уголовного Кодекса РСФСР и Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. Выявлены некоторые проблемы и перспективы 

развития уголовного законодательства за данные преступления. 

Проведенный анализ помогает сделать выводы о том как менялся состав, 

квалификация и ответственность за половые преступления. 
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Annotation: The article is devoted to the history of the development of 

criminal legislation for sexual crimes. The article reviews and analyzes articles of 

the Criminal Code of the RSFSR and the Criminal Code of the Russian Federation. 

Some problems and perspectives of the development of criminal legislation for these 

crimes have been revealed. The analysis helps to draw conclusions about how the 

composition, qualifications and responsibility for sexual crimes changed. 
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Церковные уставы князей Владимира Святославовича и Ярослава 

Владимировича, нормы «Русской правды», Судебники 1794 - 1550 гг., а также 

Соборное уложение 1649 г. содержали лишь положения, регулировавшие 

ответственность за изнасилование, пособничество в насилии и ряд других 

половых преступлений, соединенных лишь с применением насилия. 

Следовательно, регламентации уголовной ответственности за 

ненасильственные половые преступления в X - XVII вв. вообще не было. И 

лишь в Воинском Артикле Петра I 1715 г. половым преступлениям была 

отведена целая глава. Исследователи уголовного законодательства России и 

западноевропейских государств указывают на относительную мягкость 

наказания за половые преступления по Артикулу воинскому в сравнении с 

западноевропейским законодательством. Последнее предусматривало за них 

смертную казнь, которая осуществлялась самым мучительным способом1. 

Следует заметить, что, несмотря на видимый сдвиг в диапазоне 

регулирования правоотношений, связанных с фактом изнасилования, состав 

данного преступления по-прежнему не был конкретизирован. Изнасилование 

даже не изолировалось от растления, не говоря уже о развитии таких составов 

как насильственные действия сексуального характера или ненасильственные 

половые преступления. 

УК РСФСР 1922 г., выделив в главе «Преступления против жизни, 

здоровья, свободы и достоинства личности» раздел, называемый 

«Преступления в области половых отношений», также исходил из 

обоснованности введения в него посягательств, связанных и не связанных с 

удовлетворением сексуальных потребностей самим виновным. 

Раздел состоит из шести статей (со ст. 166 по ст. 171): 

                                                           
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е издание, переработанное 

и дополненное.: Проспект", 2015. 
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«166. Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, 

карается - лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией. 

167. Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, 

сопряженное с растлением, или удовлетворение половой страсти в 

извращенных формах карается - лишением свободы на срок не ниже пяти лет. 

168. Развращение малолетних или несовершеннолетних, совершенное 

путем развратных действий в отношении их, карается - лишением свободы на 

срок до пяти лет. 

169. Изнасилование, т.е. половое сношение с применением физического 

или психического насилия или путем использования беспомощного состояния 

потерпевшего лица, карается - лишением свободы на срок не ниже трех лет. 

Если изнасилование имело своим последствием самоубийство 

потерпевшего лица, наказание повышается на срок не ниже пяти лет. 

170. Принуждение из корыстных или иных личных видов к занятию 

проституцией, совершенное посредством физического или психического 

воздействия, карается - лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой 

изоляцией. 

171. Сводничество, содержание притонов разврата, а также вербовка 

женщин для проституции карается - лишением свободы на срок не ниже трех 

лет с конфискацией всего или части имущества. 

Если же вовлеченные в проституцию состояли на попечении или в 

подчинении обвиняемого или не достигли совершеннолетия, то наказание 

повышается на срок не ниже пяти лет лишения свободы»2. 

Стоит обратить внимание, что ответственность за совершение одного из 

перечисленных преступлений, с учетом квалифицирующих признаков, 

устанавливалась не более пяти лет лишения свободы. 

При этом первую разновидность формировали составы 

ненасильственного (половое сношение с лицом, не достигшим половой 

                                                           
2 Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. от 01.06.1922 (ред. от 25.08.1924) // СПС КонсультантПлюс. 
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зрелости, развращение малолетних или несовершеннолетних, совершенное 

путем развратных действий) и насильственного удовлетворения половой 

страсти (изнасилование, основные признаки которого уяснялись как «половое 

сношение с применением физического или психического насилия или путем 

использования беспомощного состояния потерпевшего лица», а 

квалифицированные – «если изнасилование имело своим последствием 

самоубийство потерпевшего лица»). 

Преступлениям в области сексуальных отношений в УК РСФСР 1922г. 

был отведен разд. 4 гл. V Особенной части, посвященной преступлениям 

против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Следует отметить, 

что в ст. 167 УК РСФСР в редакции Постановления ВЦИК от 10 июля 1923 г. 

уже разделяется понятие полового сношения и удовлетворения половой 

страсти в извращенных формах, но в то же время в указанной норме речь не 

идет о насилии к потерпевшему (в ней регулируется ответственность за 

половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, сопряженное с 

растлением или удовлетворением половой страсти в извращенных формах). 

Кроме того, не раскрыто, что законодатель подразумевает под 

словосочетанием «удовлетворение половой страсти в извращенных формах». 

УК РСФСР 1922 г. специального состава мужеложства вообще не 

содержал. Однако это не означало, что при наличии особых обстоятельств оно 

оставалось ненаказуемым. В связи с тем, что в Кодексе в качестве жертвы 

преступления указывалось потерпевшее лицо (им могли быть как женщина, 

так и мужчина), вероятно, законодатель охватывал такие действия 

сексуального характера как мужеложство, при его насильственном 

совершении понятием изнасилования, а добровольное мужеложство 

охватывалось составом полового сношения с лицом, не достигшим половой 

зрелости. Проявление же гомосексуализма в форме совершения развратных 

действий могло включаться в состав развратных действий, совершенных в 

отношении малолетних и несовершеннолетних. 
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26 ноября 1926 г. УК РСФСР был пересмотрен и принят в новой 

редакции, действие которой начиналось с 1 января 1927 г. Что касается норм, 

регулирующих уголовную ответственность за ненасильственные половые 

преступления, то в новой редакции УК РСФСР 1926 г. по-прежнему 

отсутствовали отдельные статьи за эти деяния. Единственной статьей, которая 

касается ненасильственных половых действий в отношении 

несовершеннолетних, в УК РСФСР 1926 г. была 154 «Мужеложство», 

предусматривавшая ответственность как за насильственное, так и 

добровольное мужеложство. К квалифицированным случаям такого 

преступления Закон как раз и относил мужеложство в отношении 

несовершеннолетнего (вне зависимости, было оно добровольным или нет) или 

в отношении зависимого от виновного лица. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. не предусмотрел специального 

раздела о половых преступлениях. Однако в главе 6 «Преступления против 

жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» содержались статьи, 

аналогичные статьям Кодекса 1922 г. об ответственности за половые 

преступления (ст. ст. 151 - 155): 

«151. Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, 

сопряженное с растлением или удовлетворением половой страсти в 

извращенных формах - лишение свободы на срок до восьми лет. 

Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, 

совершенное без указанных отягчающих признаков - лишение свободы на 

срок до трех лет. 

152. Развращение малолетних или несовершеннолетних, совершенное 

путем развратных действий в отношении их - лишение свободы на срок до 

пяти лет. 

153. Половое сношение с применением физического насилия, угроз, 

запугивания или с использованием, путем обмана, беспомощного состояния 

потерпевшего лица (изнасилование) - лишение свободы на срок до пяти лет. 
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Если изнасилование имело своим последствием самоубийство 

потерпевшего лица или было совершено над лицом, не достигшим половой 

зрелости, или хотя бы и достигшим таковой, но несколькими лицами - 

лишение свободы на срок до восьми лет. 

154. Понуждение женщины к вступлению в половую связь или к 

удовлетворению половой страсти в иной форме лицом, в отношении коего 

женщина являлась материально или по службе зависимой, - лишение свободы 

на срок до пяти лет. 

155. Принуждение к занятию проституцией, сводничество, содержание 

притонов разврата, а также вербовка женщин для проституции, - лишение 

свободы на срок до пяти лет с конфискацией всего или части имущества»3. 

Законодатель в УК РСФСР 1926 года не указывает определенного 

возраста, достижение которого знаменует наступление половой зрелости. 

Брачный возраст определяется для лиц женского пола в 16 лет и мужского 

пола в 18 лет, почему следует признать, что достижение этих возрастов, во 

всяком случае, знаменует наступление половой зрелости. 

Необходимо отметить, что Уголовный кодекс 1926 г. изменил 

формулировку определения состава изнасилования. Оно стало пониматься как 

«половое сношение с применением физического насилия, угроз, запугивания 

или с использованием путем обмана беспомощного состояния потерпевшего 

лица» (ч. 1 ст. 153). Расширился перечень обстоятельств, отягчающих 

изнасилование, за счет признания таковым изнасилования, совершенного с 

лицом, не достигшим половой зрелости или совершенного несколькими 

лицами (ч. 2 ст. 153). Кодекс предусмотрел ответственность за «понуждение 

женщины к вступлению в половую связь или удовлетворению половой страсти 

в иной форме лицом, в отношении которого женщина является материально 

или по службе зависимой» (ст. 154). 

                                                           
3 Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. от 22.11.1926. // СПС КонсультантПлюс. 
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Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 апреля 1934 г. Уголовный 

кодекс 1926 г. был дополнен ст. 154-а, предусмотревшей ответственность за 

добровольное и насильственное (ч. 1) либо с использованием зависимого 

положения потерпевшего (ч. 2) мужеложство. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.01.1949 «Об 

усилении уголовной ответственности за изнасилование» были повышены 

санкции за основной состав данного преступления – «заключение в 

исправительно-трудовом лагере на срок от 10 до 15 лет» - и его 

квалифицированные виды. В качестве таковых были определены: 

«изнасилование несовершеннолетней, а равно изнасилование, совершенное 

группой лиц или повлекшее за собой тяжкие последствия». За них 

предусматривались наказания в виде заключения в исправительно-трудовой 

лагерь на срок от 15 до 20 лет». 

Основными изменениями в УК РСФСР 1926 года являлось отсутствие в 

законе формулировки, дающей, возможность говорить о «преступлениях в 

области половых отношений». Этот термин из области половых отношений 

законодателем исключен не случайно. Законодатель не регулирует при 

помощи уголовного закона социального уклада половой жизни в таком 

масштабе, который позволял бы говорить о том, что имеется специальная 

система уголовного законодательства о половой преступности. Второе 

изменение заключается в понижении по всей линии санкций, 

предусмотренных за совершение сексуальных преступлений. 

В целом эта правовая система, которая сформировалась в довоенный 

период, сохранилась и после начала Великой Отечественной войны. Лишь в 

январе 1949 г. была усилена уголовная ответственность за изнасилование, и в 

то же время нет никаких изменений касательно вопроса уголовной 

ответственности ненасильственных половых преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 
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И только УК РСФСР 1960 г. в качестве вида посягательств против 

личности ограничился выделением группы преступлений лишь из пяти 

составов: изнасилования, понуждения женщины к вступлению в половую 

связь, полового сношения с лицом, не достигшим половой зрелости, 

развратных действий и мужеложства (с 1993 г. уголовная ответственность за 

так называемое добровольное мужеложство была исключена).  

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года содержал ряд статей, 

регулирующих правоотношения, связанные с преступлениями в области 

сексуальных отношений в третьей главе (со ст. 117 по ст. 121): 

«Статья 117. Изнасилование 

Изнасилование, то есть половое сношение с применением физического 

насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Изнасилование, сопряженное с угрозой убийством или причинением 

тяжкого телесного повреждения либо совершенное лицом, ранее 

совершившим изнасилование, наказывается лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет. 

Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование 

несовершеннолетней наказывается лишением свободы на срок от пяти до 

пятнадцати лет. 

Изнасилование, совершенное особо опасным рецидивистом или 

повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование малолетней 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет либо 

смертной казнью. 

Статья 118. Понуждение женщины к вступлению в половую связь 

Понуждение женщины к вступлению в половую связь или к 

удовлетворению половой страсти в иной форме лицом, в отношении которого 

женщина являлась материально или по службе зависимой, - наказывается 

лишением свободы на срок до трех лет. 
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Статья 119. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

Те же действия, сопряженные с удовлетворением половой страсти в 

извращенных формах наказываются лишением свободы на срок до шести лет. 

Статья 120. Развратные действия 

Развратные действия в отношении несовершеннолетних наказываются 

лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 121. Мужеложство 

Половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство), совершенное 

с применением физического насилия, угроз, или в отношении 

несовершеннолетнего, или с использованием зависимого положения либо 

беспомощного состояния потерпевшего наказывается лишением свободы на 

срок до семи лет»4. 

Необходимо отметить, что, как и некогда действовавшее уголовное 

законодательство, отдельные авторы считали правомерным ввести в систему 

половых преступлений содержание притонов разврата, изготовление и 

распространение порнографической продукции, сводничество и т.д. Ст. 120 

УК РСФСР (1960 г.) предусматривала наказание за совершение развратных 

действий в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста. Эта норма 

предусматривала наказание до трех лет лишения свободы при совершении, 

например, таких действий, как показ несовершеннолетнему лицу (т.е. не 

достигшему 18 лет) половых органов, осуществление с ним каких-либо 

добровольных сексуальных действий, в принципе необходимых для половой 

социализации. 

С принятием нового УК РФ в 1996 г. относительно ст. 134 УК РФ был 

установлен новый возраст согласия на сексуальную активность - 16 лет, 

который в июле 1998 г. понизили до 14 лет. 8 декабря 2003 г. возраст согласия 

вновь повысили до 16 лет без всякого научного обоснования и вопреки 

                                                           
4 Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960 // СПС КонсультантПлюс 
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научным данным. До 1996 г. в УК России имелась норма об уголовной 

ответственности лиц, вступающих в половое сношение с потерпевшими 

женского пола, не достигшими половой зрелости. Использование Закона в 

судебной практике нередко влекло ошибки из-за сложности в установлении 

факта достижения половой зрелости, тем не менее законодатель, вначале 

отказавшись от этого, вновь вводит это понятие в УК РФ в 2012 г., что 

представляется неверным и неправильным, т.к. случались факты объективного 

вменения: виновный не мог определить, достигла потерпевшая половой 

зрелости или нет. Поэтому введение в ст. 134 УК РФ возрастного критерия 

следует считать положительным явлением. 

Характеризуя УК РФ 1996г., можно искать отличия в непосредственной 

ориентированности деяний, вычленяя среди них посягательства на половую 

свободу, с одной стороны, и на половую неприкосновенность личности - с 

другой.  

Половая свобода и половая неприкосновенность личности, будучи 

атрибутами сложившегося в обществе и основанного на морали нормального 

уклада жизни в сфере сексуальных отношений, тесно соприкасаются, но не 

тождественны друг другу. 

Половая свобода - это право взрослого человека, т.е. совершеннолетнего 

или, во всяком случае, достигшего 16-летнего возраста, самостоятельно 

решать вопросы, связанные с выбором сексуального партнера и формы 

удовлетворения своих интимных потребностей. Для указанной категории лиц 

половая неприкосновенность означает основанный на законе запрет вступать 

в сексуальную связь с ними помимо или вопреки их воле и желанию. 

Для младших несовершеннолетних (лиц в возрасте от 14 до 16 лет) и 

малолетних (лиц, не достигших 14 лет) половая неприкосновенность - это 

полный законодательный запрет полового сношения или какого-либо 

сексуального контакта с ними, даже несмотря на согласие с их стороны. 
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Таким образом, половая неприкосновенность представляет собой 

элемент (часть) и гарантию половой свободы личности. Поэтому 

посягательство на половую неприкосновенность человека автоматически 

влечет нарушение его половой свободы. 

Преступлениям против половой свободы и половой 

неприкосновенности посвящена глава 18 раздела 7 Особенной части УК РФ, 

которая состоит из пяти статей (ст. 131 – ст.135): изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям 

сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные 

действия.  

В данном случае правомерно ставить вопрос о разграничении 

сексуальных преступлений с учетом характера совершаемых действий (их 

связанности и несвязанности с половым сношением), возрастной специфики 

потерпевшего и т.д. Но очевидно то, что, следуя логике нового УК РФ, в 

качестве отправного, системообразующего признака в данном случае должно 

рассматриваться иное: насильственный и ненасильственный характер 

посягательства. 

Именно это послужило для законодателя исходным пунктом 

конструирования основного различия между группами посягательств на 

половую неприкосновенность и половую свободу личности, в связи с чем на 

первое место были помещены три состава насильственных посягательств: 

Изнасилование; 

Насильственные действия сексуального характера; 

Понуждение к действиям сексуального характера; 

На второе - составы ненасильственных деяний (половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, и развратные действия). 
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Помимо изменений, которые претерпевали Уголовные кодексы России 

на протяжении последнего столетия, также изменялись разъяснения и 

рекомендации, даваемые Пленумом Верховного суда Российской Федерации 

в издаваемых постановлениях о судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы. Так было принято 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 года № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности», однако, в литературе уже возникают споры и дискуссии 

на тему того, какие недостатки существуют в новом Постановлении. Новое 

Постановление не раскрывает понятия «половое сношение», «мужеложство», 

«лесбиянства», «иные действия сексуального характера», что по мнению 

Скрипченко Н.Ю. является недостатком5. Но, с другой стороны, Шамов А.В. 

указывает на то, что: «более подробное разъяснение этих терминов могло бы 

вызвать необходимость проведения специальных экспертиз по каждому 

указанному делу, правоприменитель и сам способен дать правильную оценку 

таким действиям»6.  Наиболее ожидаемым нововведением был пункт 16 

Пленума РФ, который разъясняет при каких действиях будет наступать 

ответственность за половое сношение с лицом, достигшим двенадцати лет, но 

не достигшим шестнадцати лет. Однако, Постановление полной мере не 

разграничивает преступления, предусмотренные статьями 131, 132 и 134, что 

может снова вызвать трудности при квалификации преступлений.  Большой 

проблемой при квалификации было установление субъективной стороны в 

преступлениях против половой неприкосновенности, а точнее признака 

заведомости, который являлся обязательным признакам субъективной 

стороны, это означало, что виновный полностью осведомлен о том, что 

потерпевшему не исполнилось восемнадцать лет. Новое Постановление 

                                                           
5 Скрипченко Н.Ю. « Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16 « О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» [Текст]/ Нина Скрипченко // 

Уголовное право. – 2015 – №2 – С.57-62  
6 Шамов А.В. « Преступления против половой неприкосновенности: новое в разъяснениях Пленума ВС РФ// Уголвное 

право- 2015  

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

Верховного суда РФ указывает на то, что: «квалификация преступлений по 

соответствующим признакам возможна лишь в случаях, когда виновный знал 

или допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее восемнадцати 

лет или иного возраста, специально указанного в диспозиции статьи 

Особенной части УК РФ». 

С точки зрения большинства отечественных специалистов, 

продолжаемое преступление едино не только юридически, но и по самой своей 

социально-психологической природе; иными словами, оно не сводимо к 

совокупности преступлений и должно четко от нее отграничиваться7. Эта 

позиция находит отражение в актах Постановлений Пленума ВС. 

Так, в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 

г. N 11 сказано: «В тех случаях, когда несколько половых актов либо 

насильственных действий сексуального характера не прерывались либо 

прерывались на непродолжительное время и обстоятельства совершения 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера 

свидетельствовали о едином умысле виновного лица на совершение 

указанных тождественных действий, содеянное следует рассматривать как 

единое продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по 

соответствующим частям статьи 131 или статьи 132 УК РФ»8. Аналогичное 

разъяснение содержалось и в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 22 апреля 1992 г. N 4: «В тех случаях, когда насилие над потерпевшей 

не прерывалось или прерывалось на непродолжительное время и 

обстоятельства совершения насильственных половых актов свидетельствуют 

о едином умысле виновного, совершение им второго и последующих половых 

                                                           
7
 Михайленко И. О продолжаемых преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы / 

И.Михайленко, С. Силаев // Уголовное право, 2014, N 5. 
8
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 N 11 (ред. от 14.06.2013) «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс. 
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актов не может рассматриваться в качестве обстоятельства, дающего 

основание для квалификации содеянного по признаку повторности»9. 

Единственное отличие состоит в том, что Постановление 2004г. говорит 

об относительной непрерывности самих действий сексуального характера (т.е. 

деяния), а в утратившем силу руководящем разъяснении двадцатипятилетней 

давности акцент делался на непрерывности насилия (т.е. способа совершения 

преступления), причем подход начала 1990-х гг. представляется нам 

предпочтительным. 

Позиция Пленума в Постановлении № 16 от 04.12.2014г. при 

определении продолжаемых насильственных половых преступлений 

значительно не изменилась (п. 8). Отличие состоит лишь в том, что 

действующее Постановление, помимо временной связи и единства прочих 

признаков, характеризующих объективную сторону содеянного, являющихся 

внешними проявлениями (возможными доказательствами) единого умысла на 

совершение ряда тождественных актов, посягающих на половую свободу, 

конкретизирует, что преступление совершается в отношении одного и того же 

лица. 

Внимания заслуживает проблема квалификации действий исполнителя 

в случае его участия в совершении изнасилования совместно с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности. По справедливому мнению В.Н. 

Шиханова, данная ситуация «не находит в теории единогласной 

удовлетворительной оценки и относится к числу проблем, которые и сегодня 

«проверяют на прочность» фундаментальные положения института 

соучастия»10. 

Позиция Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу 

статичностью не отличается: в Постановлении от 22 апреля 1992 г. N 4 судам 

                                                           
9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.04.1992 N 4 (ред. от 21.12.1993) «О судебной практике по делам об 

изнасиловании» // СПС КонсультантПлюс. 
10 Мелешко Д.А. Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности»: обзор нововведений / Д.А. Мелешко // Уголовное право. 

2015. N 3. С. 47 - 54. 
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рекомендовалось квалифицировать изнасилование как групповое, даже если 

деликтоспособным признавался лишь один из участников; в Постановлении 

от 15 июня 2004 г. N 11 подобная рекомендация отсутствовала. При 

обсуждении проекта Постановления от 4 декабря 2014 г. N 16 рассматривалось 

два варианта квалификации. В соответствии с первым деяние исполнителя 

надлежит квалифицировать по п. "а" ч. 2 ст. 131 (132) УК РФ независимо от 

того, что остальные участники преступления не были привлечены к уголовной 

ответственности ввиду их невменяемости, недостижения возраста уголовной 

ответственности или по другим основаниям. В соответствии со вторым 

вариантом - возможность такой квалификации прямо отрицается. Как итог, ни 

один из представленных вариантов не нашел своего отражения в 

окончательной редакции Постановления. 

Одним из наиболее спорных в доктрине уголовного права и судебной 

практике остается вопрос квалификации групповых насильственных половых 

преступлений. В п. 10 Постановления 2014 г. содержатся общие положения о 

квалификации изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера по признаку совершения группой лиц (группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой). При этом Пленум 

Верховного Суда РФ не дает прямого ответа на вопрос, следует ли признавать 

женщину соисполнителем группового изнасилования в случае применения ею 

насилия к потерпевшей в процессе изнасилования. Судебная практика 

последних лет идет по пути признания женщины соисполнителем группового 

изнасилования при указанных обстоятельствах. Вместе с тем, как справедливо 

отмечает Т.Н. Нуркаева, приведенная ситуация является нетипичной с точки 

зрения понимания субъекта рассматриваемого преступления и в определенном 

смысле идет вразрез с положениями уголовного закона (ч. 4 ст. 34 УК РФ)11.  

                                                           
11 Скрипченко Н.Ю. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. N 16 «О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» / Скрипченко Н.Ю.) // 

Уголовное право, 2015, N 2. 
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Очевидно, по сравнению с ранее действовавшими уголовными законами 

УК РФ 1996 г. является более удачным, но в целях устранения спорных 

вопросов в судебной практике Пленуму Верховного Суда РФ стоило бы четче 

высказать свою позицию относительно квалификации преступлений против 

половой свободы и неприкосновенности. 
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