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Аннотация: в данной статье рассматриваются преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также 

рассматриваются некоторые виды подобного рода преступных деяний, 

проводится уголовно-правовая характеристика данного вида преступлений. 
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Abstract: In this article crimes against sexual inviolability and sexual 

freedom of the person are considered. Some types of criminal acts of this kind are 

also considered, a criminal-legal characterization of this type of crime is carried 

out. 
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Преступления против половой неприкосновенности являются наиболее 

тяжкими посягательствами на личность. Данная категория преступлений 

причиняет колоссальный моральный и физический вред жертвам. Главными 
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характерными чертами половых преступлений выступает психологическое и 

физическое насилие, проявление нечеловеческой жестокости, нанесение 

тяжкого вреда здоровью, а нередко и причинение смерти.  

Одним из наиболее тяжких половых преступлений является 

изнасилование, ответственность за которое определена статьей 131 УК РФ 

[1]. Согласно данной статьи, изнасилование – это половое сношение с 

применением насилия или угрозой его применения к жертве или другим 

лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч. 1 ст. 

131 УК РФ). При этом, Пленум Верховного Суда РФ, трактуя беспомощное 

состояние, отмечает, что лицо «в силу своего физического или психического 

состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические 

недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), возраста 

(малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло 

понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать 

сопротивление виновному. При этом лицо, совершая изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера, должно сознавать, что 

жертва находится в беспомощном состоянии» (п. 5 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. №16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности») [2]. 

В настоящее время на протяжении десятилетия в России наблюдается 

тенденция существенного снижения количества зарегистрированных 

изнасилований. Так, например, в 1990 году было зарегистрировано около 15 

тыс. изнасилований, в 2000 году данный показатель составил уже в два раза 

меньше – 7,9 тыс., а в 2017 году зарегистрировано уже 3,9 тыс. 

изнасилований [3]. Такая динамика считается положительной, однако, важно 

обозначить, что в последнее время наблюдается динамика роста латентности 

данного вида преступлений. Данный факт объясняется тем, что жертвы 
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изнасилования предпочитают не обращаться в правоохранительные органы, 

опасаясь огласки, испытывая стыд и страх.  

Помимо изнасилования рассмотрим еще одни виды преступлений 

против половой неприкосновенности: 

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

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

3) половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); 

4) развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

В качестве объекта преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности выступают общественные правоотношения, 

гарантирующие половую неприкосновенность и свободу, которые состоят в 

числе основных прав и свобод личности, гарантированных Конституцией 

Российской Федерации. Также общественная опасность данной категории 

преступления определяется физическими, психическими, моральными 

страданиями, которым подвергаются жертвы [4, с. 103]. Квалифицирующим 

признаком изнасилования признается совершение данного вида 

преступления группой лиц. При чем, групповые изнасилования нередко 

сопряжены с последующим убийством жертвы. 

По объективным признакам все преступления, которые входят в 

рассматриваемую нами группу преступных деяний, совершаются путем 

действия. По законодательной конструкции (за исключением 

квалифицированных видов изнасилования) данные преступные деяния 

имеют формальный состав. 

Субъективная сторона рассматриваемых посягательств характеризуется 

умышленной виной, причем умысел может быть только прямым. 

Субъекты данных преступлений – физические лица, вменяемые, 

достигшие в зависимости от состава 14, 16 или 18 лет. 
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Таким образом, преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности представляют собой умышленные преступные 

деяния, которые направлены на охраняемые уголовным законодательством 

половой неприкосновенности и половой свободы, а также нравственного и 

физического развития несовершеннолетних, причиняющие вред конкретным 

личностям. 
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