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Annotation: the article outlines the general characterization of crimes against sexual 

inviolability and sexual freedom of the individual under the criminal legislation of 

Russia proceeding from the analysis of the legal nature of their objective and 

subjective attributes. 
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Преступные посягательства, направленные против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности (т.н. «половые 

преступления)», нашли свое нормативное законодательное закрепление в Главе 

18 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). 

Согласно справедливому мнению многих исследователей, УК РФ в 

отличие от ранее действующего УК РСФСР 1960 г. достаточно заметно 

увеличил степень государственного реагирования на данные посягательства, 

усовершенствовав его в направлении конкретизации юридических конструкции 

статей, предусматривающих ответственность за эти посягательства. Так, 

например, в нем конкретизирован перечень признаков изнасилования (ч. 1 ст. 

131 УК РФ) и более ясно изложен и дифференцирован свойственный этому 

половому преступлению перечень отягчающих обстоятельств. Кроме того, 

наряду с этим преступлением введена уголовная ответственность за какие-либо 

иные насильственные действия на сексуальную жизнь индивида (ст. 132 УК 

РФ) и за понуждение к действиям сексуального характера, совершаемые с 

использованием материальной или какой-либо иной зависимости жертвы от 

посягающего лица (ст. 133 УК РФ); конкретизирован возраст жертв преступных 

посягательств в составах преступлений, в которых этот признак имеет 

юридически значимое свойство (п. «б» ч. 4 ст. 131, статьи 134, 135 УК РФ). 

Таким образом, российский уголовный закон по сравнению с советским в 

охране сексуальной сферы жизни человека от преступных посягательств 

оказался более прогрессивным, поскольку он предполагает равную правовая 

охрана прав и свобод лиц обоего пола в сфере сексуальных отношений; усилена 
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охрана лиц несовершеннолетнего возраста (малолетних) от половых 

преступлений [3]. 

Рассматриваемые преступления входят в систему преступных 

посягательств на личность, регламентированных в Разделе VII УК РФ. 

В настоящий момент в рассматриваемую группу криминальных 

посягательств включены: 

− изнасилование (ст. 131 УК РФ); 

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

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

− половое сношение и иные действия сексуального характера с 

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

− развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

Родовым объектом этих посягательств является сложившийся в социуме 

уклад половых отношений. Видовым объектом является половая 

неприкосновенность и половая свобода личности. Именно поэтому данные 

объекты по своей юридической природе онтологически совпадают. К 

непосредственному объекту относятся конкретные общественные отношения в 

сфере нормального обладания индивидом своей половой неприкосновенностью 

или свободой, его самоопределение в вопросах половой морали и 

нравственности. 

Исследователь А.С. Капитунов ввел в научный оборот следующую 

иерархию объектов половых преступлений. 

К родовому объекту данных преступлений он причислил всю 

совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере 

осуществления фундаментальных, естественных и потому неотчуждаемых прав 

и свобод личности, частным случаем которых является конституционный 

статус личности. 

К видовому объекту рассматриваемых преступных посягательств он 

отнес сложившийся в социуме уклад половых отношений, которому присущи 
3 

 



следующие составные элементы: а) половое самоопределение; б) половая 

свобода; в) половая неприкосновенность; г) обеспечение нормального развития 

несовершеннолетних в сфере половой морали и нравственности. 

К непосредственному основному объекту рассматриваемых преступлений 

данный исследователь отнес общественные отношения в сфере охраны половой 

неприкосновенности или половой свободы, либо полового самоопределения 

личности. Конкретизация его содержания обусловливается определенной 

ситуацией,  зависящей от того, какому именно из указанных компонентов 

половой сферы жизни общества наносится вред или возникает угроза его 

причинения. Непосредственным основным объектом половых криминальных 

посягательств на лиц несовершеннолетнего возраста он считал общественные 

отношения в сфере обеспечения нормального психофизиологического и 

морально-нравственного развития несовершеннолетних [2]. 

Вред при рассматриваемых преступлениях имеет собирательный характер 

и может выражаться не только в криминальных посягательствах 

непосредственно на половую неприкосновенность и половую свободу 

личности, но и этими посягательствами могут быть нарушены общественные 

отношения в сфере охраны жизни и здоровья, чести и достоинства личности, 

общественной нравственности и т.д. 

В доктрине уголовного права объектом криминальных посягательств, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних, традиционно считается 

половая неприкосновенность, а в отношении совершеннолетних, – половая 

свобода. 

По половому признаку потерпевшими от данных преступлений могут 

быть лица как женского, так и мужского пола. По возрастным признакам 

законодатель выделил группы восемнадцати-, шестнадцати-, четырнадцати- и 

двенадцатилетних потерпевших. 

Потерпевшими при совершении половых преступлений могут выступать 

и иные лица, которые не были подвержены  сексуальному насилию, но которые 
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испытали на себе негативное воздействие лица, виновного в совершении этих 

преступлений, в целях успешно достижения им преступного результата. К этим 

лицам относятся лица, негативное воздействия на которых парализует волю 

потерпевшего к сопротивлению сексуального насилия над ним в силу особых 

отношений между ними и потерпевшим, лица, не связанные с потерпевшим 

какими-либо обязательствами или отношениями, но воздействие на них также 

способствует сломленную воли потерпевшего к сопротивлению сексуальному 

агрессору, а также лица, предпринимающие попытки оградить жертву от 

сексуального посягательства на нее [2]. 

Как известно в науке уголовного права выделяют следующие основные 

виды умысла: 

− в зависимости от времени возникновения – внезапно возникший 

(аффективный) и заранее обдуманный; 

− в зависимости от четкости предвидения виновным лицом 

общественно опасных последствий своих деяний и их характера – на 

неопределенный (неконкретизированный) и определенный 

(конкретизированный). 

В связи с этим, анализ обстоятельств совершения половых преступлений 

позволил прийти к выводу, что они всегда носят умышленный характер, им 

свойственен определенный умысел, как заранее обдуманный, так и внезапно 

возникший.  

Немаловажное значение для понимания социально-правовой природы 

половых преступлений имеют такие субъективные признаки, как мотив 

(мотивы) и цель совершения преступного посягательства.  

Мотив какого-либо деяния представляет собой обусловленное 

внутренними потребностями (побуждениями) и интересами индивида желание 

совершить это деяние. Цель деяния представляет собой конечный результат, 

который хочет достигнуть это индивид при осуществлении этого деяния.  
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Практика показывает, что мотивация рассматриваемых преступлений 

имеет многоаспектный характер. Вместе с тем можно выделить их основной 

мотив, который чаще всего сексуально окрашен и представляет собой 

стремление к удовлетворению субъективных сексуальных потребностей. Но 

мотивами этих преступлений могут выступать и хулиганские побуждения, 

стремление отомстить или причинить вред чести и достоинству потерпевшей 

(потерпевшего) и т.п.  

Главной целью осуществления данных преступлений является получение 

субъектом сексуального удовлетворения, достижения сексуальной разрядки. 

Вместе с тем наряду с этой целью могут сосуществовать и иные цели [1]. 

В целом же мотивы и цели половых преступлений не влияют на 

квалификацию этих деяний. Они имеют значение для суда при выборе 

адекватного и справедливого наказания. 
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