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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что уголовное 

законодательство Российской Федерации устанавливает ответственность за 

совершение преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и 

половую свободу личности. 

Преступления данной группы в теории и в уголовной практике 

именуются половыми преступлениями, представляющими собой 

посягательства на нормальный уклад половой жизни, нарушающими права 

человека, достигшего определенного возраста, на половую свободу, а также 

права несовершеннолетних, их половую неприкосновенность. 

В настоящее время приходится констатировать тот факт, что в 

обществе происходит не только падение нравственных устоев в сфере 

половых отношений, происходит легализация однополых связей, но и 

широко распространяются порнографические материалы, каждый может 

получить к ним свободный доступ. Помимо этого, раскрытие преступлений, 

направленных против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, представляет собой трудность, ввиду того, что зачастую они 

совершаются без свидетелей, и потерпевшие в силу своей человеческой 

природы зачастую стремятся скрыть от окружающих правду, a уголовные 

дела по данным видам преступлений возбуждаются только в порядке частно-

публичного обвинения по заявлению потерпевшего. 

Следует отметить, что актуальным изучение преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности также 

представляется ввиду недостаточной разработки теоретической базы данной 

темы. 

Объект исследования составляют общественные отношения в сфере 

половой неприкосновенности личности. 

Предмет исследования — проблемы квалификации преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 
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Цель исследования заключается в изучении проблемы квалификации 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Задачи исследования: 

1) описать криминологическую характеристику преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

2) дать характеристику и рассмотреть виды преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

3) изучить объективные признаки преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; 

4) проанализировать субъективные признаки преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

5) обозначить квалифицирующие признаки преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

6) рассмотреть разграничение насильственных и ненасильственных 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности и проблемы их квалификации; 

7) определить значение общественно опасных последствий для 

квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Теоретическая база исследования включает работы многих авторов, 

посвященные изучению преступлений, посягающих на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности: Л.П. Конышева, А.А. 

Ткаченко, Т.П. Печерникова свое внимание посвятили изучению психологии 

жертвы, посттравматическому стрессовому расстройству, судебно-

психологической экспертизе жертв изнасилования, стратегиям психотерапии 

и психокоррекции жертвы сексуального преступления; Ю.М. Антонян, Л.Д. 

Гаухман, С.Д. Хачатурян изучали моменты, касающиеся личности 

осужденных, совершивших преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, описывали и 
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анализировали возрастные, семейные, профессиональные особенности, 

связанные с совершенным преступлением, рассматривали их 

образовательный уровень и психологические особенности; Л.П. Конышева, 

А.А. Ткаченко изучали вопросы, которые были связаны с прохождением 

преступниками судебно-психиатрической экспертизы. 

Нормативную правовую основу исследования составляют Конституция 

РФ, Уголовный кодекс РФ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

обобщен и систематизирован материал по проблемам квалификации 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Методы исследования: теоретический, сравнительный, описательный, 

метод анализа. 

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, выводов по 

главам, заключения  и списка литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе первой «Криминологическая характеристика преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности» нами 

рассмотрена не только сущностная характеристика личности преступника и 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, но и даны развернутые описания преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, перечислены и 

достаточно подробно описаны их виды. 

В результате изучения судебной практики и криминологической 

литературы было выяснено, что преступления против половой 

неприкосновенности личности как правило совершают достаточно молодые 

люди в возрасте от 20 до 25 лет, проживающие в городской местности, 

имеющие флегматичный тип темперамента и слабые коммуникативные 
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способности, обладающие низким уровнем развития интеллекта и не 

удовлетворенные своей жизнью, с фрустрацией сексуальной потребности. 

Данные преступления в уголовном законе и в учебной литературе 

определяются как умышленные действия против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, a также нравственного и 

физического (в том числе полового) развития несовершеннолетних, 

причиняющие вред конкретным личностям или создающие угрозу их 

причинения. 

Теоретико-методологический анализ нормативно-правовой и учебной 

литературы показал, что все половые преступления подразделяют на две 

видовые группы. 

Первая группа - это посягательства на половую свободу личности, к 

которым относятся изнасилование (ст. 131 УК), насильственные действия 

сексуального характера (ст. 132 УК), понуждение к действиям сексуального 

характера (ст. 133 УК). 

Вторую группу составляют посягательства на половую 

неприкосновенность, нравственное и физическое здоровье 

несовершеннолетних и малолетних, к которым уголовный закон относит 

изнасилование и насильственные действия сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних и малолетних (п. «д» ч. 2 ст. 131 и п. «д» ч. 

2 ст. 132 и п. «в» ч. 3 ст. 131 и п. «в» ч. 3 ст. 132 УК), половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 134 

УК), развратные действия (ст. 135 УК). 

Следует сказать и о мнении законодателя, что преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности грубо нарушают 

установленный в обществе уклад половых отношений и основные принципы 

половой нравственности. 

В главе второй «Уголовно-правовая характеристика преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности» нами 

были достаточно подробно изучены объективные признаки преступлений 
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против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также 

детально охарактеризованы субъективные признаки преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

В ходе теоретического анализа нормативно-правовой и учебной 

юридической литературы было выяснено, что видовым объектом 

исследуемых преступлений является совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих половую неприкосновенность и половую 

свободу личности. Половая свобода и половая неприкосновенность являются 

частью гарантированных Конституцией РФ прав и свобод личности. Ст. 22 

Конституции РФ провозглашает, что каждый имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность. 

Таким образом, можно заключить, что половая неприкосновенность 

представляет собой и гарантию половой свободы личности. Посягательство 

на половую неприкосновенность человека влечет нарушение его половой 

свободы и, естественно, охраняется уголовным законом. 

Отметим, что объект указанных преступлений в данном случае – 

общий – половая свобода и неприкосновенность личности, различие их 

происходит по объективной стороне. 

Нужно сказать, по объективным признакам все преступления, 

входящие в эту группу, совершаются путем действия. 

Следует отметить, что по законодательной конструкции все 

преступления, посягающие на половую неприкосновенность и половую 

свободу личности, имеют формальный состав. 

Также в ходе анализа нормативно-правовой литературы было 

выяснено, что в зависимости от вида данного преступления меняется и его 

объект и объективная сторона. Помимо этого на тяжесть преступления 

влияет возраст потерпевшего, обстоятельства его совершения. Также важно 

для определения всех обстоятельств дела состояние потерпевшего и 

преступника. 



7 
 

Если определять субъективную сторону преступления, совершенного 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности, в целом, 

то сначала нужно характеризовать вину, а затем мотив и цель. Если давать 

общую характеристику субъективной стороны составов преступлений в 

сфере сексуальных отношений, на наш взгляд, все же в первую очередь 

необходимо говорить о мотиве. 

Значение мотива, как субъективной побудительной силы преступного 

поведения, наиболее важно, так как установление вины вне мотивации, 

целеполагания и состояния субъекта в момент совершения преступления 

может носить лишь формальный характер. Так как через понимание мотивов 

преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую 

свободу личности, можно более или менее объективно установить 

интеллектуальный и волевой моменты вины. 

Также необходимо констатировать, что с субъективной стороны 

подобные преступления характеризуется прямым умыслом. 

Это связано прежде всего с тем, что виновный осознает, что совершает 

действия сексуального характера, применяя при этом насилие или угрожая 

его применением либо используя беспомощное состояние потерпевшего 

(потерпевшей), и желает этого. 

Квалифицирующие признаки, закрепленные в п. «а» и «б» ч. 3 ст. 131 и 

п. «a» и «б» ч. 3 ст. 132 УК, предусматривают неосторожное отношение к 

последствиям, что позволяет отнести эти деяния к преступлениям с двумя 

формами вины. 

Несмотря на то, что субъектом преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности являются любые лица, 

достигшие в зависимости от конкретного состава 14, 16 или 18 лет, но 

непосредственно субъектом изнасилования в уголовном законе может быть 

только лицо мужского пола. 

Следует отметить, что субъективные признаки преступлений 

различаются по субъективной стороне и субъекту преступлений. 
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Глава третья «Значение квалифицирующих признаков преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 

посвящена изучению и достаточно подробному анализу квалифицирующих 

признаков всех преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

В данной главе нами также рассмотрено не только разграничение 

насильственных и ненасильственных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности и проблемы их 

квалификации, но и определяется значение общественно опасных 

последствий для квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Например, согласно ч. 2 ст. 131 УК РФ, квалифицирующими 

признаками выступают такие признаки изнасилования как: 

а) совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

б) соединенного с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к 

потерпевшей или к другим лицам; 

в) повлекшего заражение потерпевшей венерическим заболеванием. 

Отметим, что выделяя квалифицирующие признаки преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности в целом, 

законодатель ориентировался на степень общественной опасности 

совершения половых преступлений. Отграничение квалифицирующих 

признаков происходит по объективной стороне преступления. 

В ходе изучения исследуемой проблемы нами установлено, что 

существуют трудности в отграничении этих преступлений от добровольных 

форм удовлетворения половых потребностей с применением физической 

силы к партнеру по обоюдному согласию участников полового контакта. 

Основой верной квалификации здесь является правильное толкование 

признака насилия. 
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Таким образом, можно сказать, что общественная опасность 

преступного деяния выражает реально существующие качества 

антиобщественного поведения, является объективным свойством действий 

определенного рода. 

Отсюда следует, что главная задача квалификации преступлений 

данного вида состоит в том, чтобы правильно установить не только наличие 

и характер, но и степень общественной опасности. Отметим также, что 

общественно опасные последствия изменяют квалификацию преступлений 

против половой неприкосновенности на более жесткую. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретико-методологический анализ нормативно-правовой, научной, 

учебной юридической литературы и судебной практики по теме 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности позволил сделать ряд выводов, которые нашли отражение в 

заключении выполненной нами бакалаврской работы. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности – это общественно опасные деяния, грубо нарушающие 

установленный в обществе уклад половых отношений и основные принципы 

половой нравственности, направленные на удовлетворение сексуальных 

потребностей самого виновного или других лиц. 

В следственной практике раскрытие преступлений, посягающих на 

половую неприкосновенность и половую свободу личности, представляет 

собой значительную трудность. Причиной этого является то, что чаще всего 

они совершаются без свидетелей, и потерпевшие в силу своей человеческой 

природы зачастую стремятся скрыть от окружающих правду, a уголовные 

дела по данным видам преступления возбуждаются только в порядке частно-

публичного обвинения по заявлению потерпевшего. 

В ходе теоретико-методологического анализа мы выяснили, что 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
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личности подразделяют в зависимости от непосредственного объекта. 

Общим объектом преступлений в данном случае являются половая свобода и 

неприкосновенность личности, а различие здесь происходит по объективной 

стороне. 

Также в процессе изучения нормативно-правовой литературы было 

определено, что законодатель, выделяя квалифицирующие признаки 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, исходил из увеличения степени общественной опасности 

совершения половых преступлений с применением квалифицирующих 

признаков, при этом нужно отметить, что сами квалифицирующие признаки 

данных преступлений в целом одинаковы для всех преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы, отграничение их 

происходит по объективной стороне преступления, предусмотренного 

каждой ч. 1 соответствующего преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Следует отметить и тот факт, что существуют проблемы квалификации 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности в зависимости от общественно опасного последствия и объекта 

совершенного преступления. 

Таким образом, можно констатировать, что уголовное 

законодательство РФ в сфере борьбы с половыми преступлениями 

характеризуется определенным количеством пробелов и неточностей, 

которые требуют скорейшей доработки, что является задачей нашей 

последующей научной работы. 
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