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§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на половую
неприкосновенность и половую свободу личности

  

Разновидностью преступлений против личности являются общественно  опасные
посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу  человека. Такие
посягательства наносят вред нормальным взаимоотношениям  между полами,
сопряжены с насильственным удовлетворением половых  влечений либо с действиями
сексуального характера в отношении малолетних  или несовершеннолетних лиц. Именно
поэтому они нередко называются  половыми преступлениями.
 Видовым объектом преступлений являются  общественные отношения, обеспечивающие
половую неприкосновенность и  половую свободу личности. Непосредственным
объектом выступают отношения,  связанные с посягательством на половую
неприкосновенность и половую  свободу конкретной личности, нарушенные общественно
опасным действием.
 С объективной стороны все преступления данного вида совершаются путем  действия и
относятся к группе формальных составов (исключение составляют  действия,
обозначенные п. "а", "б", "в", "г" ч. 2 и п. "а", "б", "в" ч.  3 ст. 131 УК РФ, для квалификации
по которым необходимо обязательно  устанавливать наступившие последствия).
 Субъектом указанных  преступлений являются физические, вменяемые лица, достигшие
 четырнадцатилетнего возраста, за изнасилование (ст. 131 УК РФ) и  насильственные
действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), за  остальные преступления
ответственность наступает с шестнадцатилетнего  возраста.
 С субъективной стороны рассматриваемые посягательства  предполагают прямой
умысел, мотивы не имеют существенного значения при  квалификации преступных
действий.
 Половые преступления в зависимости от непосредственного объекта можно
подразделить на две группы:
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 а) посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность  взрослого
человека: ст. 131, 132 УК РФ (за исключением п. "д" ч. 2 и п.  "в" ч. 3), ст. 133 УК РФ;
 б) посягательства на нравственное и  физическое здоровье малолетних и
несовершеннолетних, их половую свободу и  половую неприкосновенность: п. "д" ч. 2, п.
"в" ч. 3 ст. 131 и ст. 132,  134, УК РФ.

  

 

  

  

 

  

§2. Преступления, посягающие на половую свободу и половую
неприкосновенность взрослого человека

  

Особенностями рассматриваемых составов является то, что при наличии 
непосредственного объекта преступного посягательства - половой свободы и  половой
неприкосновенности - потерпевшими от изнасилования в  соответствии со ст. 131 УК РФ
могут быть только женщины, в то время как  при насильственных действиях
сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и  при понуждении к действиям сексуального
характера (ст. 133 УК РФ)  потерпевшими могут быть лица мужского и женского пола.
 Объективная  сторона преступления при изнасиловании состоит в насильственном
половом  сношении с женщиной против ее воли и согласия или угрозе применения 
насилия для удовлетворения полового желания (ст. 131 УК РФ), либо в  совершении
мужеложства, лесбиянства, иных насильственных действий  сексуального характера,
т.е. действий по удовлетворению полового желания  к лицам одного пола, если они
совершались с применением насилия, угрозы  насилия или с использованием
беспомощного состояния потерпевшей  (потерпевшего) - ст. 132 УК РФ, либо в
понуждении лица к половому  сношению, мужеложству, лесбиянству или иным
действиям сексуального  характера путем шантажа, угрозы уничтожения, повреждения
или изъятия  имущества либо с использованием материальной или иной зависимости 
потерпевшей (потерпевшего) - ст. 133 УК РФ.
 Изнасилование (ст. 131 УК РФ) представляет собой насильственное половое сношение
с женщиной вопреки ее воле и согласию.
 Обман или злоупотребление доверием женщины не могут образовать понятия
насильственного полового сношения.
 Под насильственными действиями при изнасиловании понимаются любые формы 
физического воздействия на женщину (связывание, удержание, побои,  причинение
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вреда здоровью легкой или средней тяжести). Угроза применения  насилия - это такое
воздействие, которое может перерасти в физическое  воздействие с целью сломить
сопротивление женщины, препятствующей  удовлетворению полового желания. Насилие
может быть применено как к  самой потерпевшей, так и к иным близким к ней лицам.
 Беспомощное  состояние потерпевшей при изнасиловании может выражаться в том, что
она:  1) не могла понимать характера и значения совершаемых действий в силу  своего
физического или психического состояния (малолетства, душевного  расстройства,
беспамятства или иного болезненного состояния); 2)  понимала характер совершаемых в
отношении ее действий, но не могла  оказать сопротивления виновному (физические
недостатки, сильное  опьянение и т.п.). Виновный же должен осознавать беспомощное
состояние  потерпевшей вне зависимости от того, привел ли он сам потерпевшую в 
такое состояние или потерпевшая уже находилась в беспомощном состоянии.
 Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Состав 
преступления, предусмотренный этой статьей, охватывает насильственное 
мужеложство и лесбиянство, а также иные насильственные действия  сексуального
характера с применением или угрозой применения насилия либо  с использованием
беспомощного состояния потерпевшей (потерпевшего).
 Под мужеложством имеется в виду удовлетворение полового желания мужчины с
мужчиной.
 Под лесбиянством понимается удовлетворение полового желания женщины с
женщиной.
 Под иными действиями сексуального характера понимаются любые (кроме 
мужеложства и лесбиянства) способы удовлетворения полового желания в 
извращенной форме.
 Обязательным элементом объективной стороны  рассматриваемых действий полового
характера являются насилие, угроза  насилия или использование беспомощного
состояния потерпевшей  (потерпевшего).
 Их содержание раскрывалось при анализе объективной стороны изнасилования.
 Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) лица  (половому
сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям  сексуального характера)
предполагает оказание определенного психического  воздействия на него. Давление на
потерпевших осуществляется путем:
 а) шантажа - угрозы оглашения позорящих виновного сведений;
 б) угрозы уничтожения имущества - приведения его в полную негодность,  угрозы
повреждения имущества - значительного ухудшения его качеств или  угрозы изъятия
имущества - изъятия его использования;
 в) использования материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей).
 Под материальной зависимостью потерпевшего от виновного понимается  иждивение
(содержание), иное его материальное благополучие. Иную  зависимость может
образовать служебная зависимость (подчиненность по  службе) и др. Все
перечисленные виды зависимости могут образовать  объективную сторону состава
преступления, если они представляют собой  действия, направленные на ущемление или
лишение прав потерпевшей  (потерпевшего).
 Все рассматриваемые преступления сформулированы в  законе как формальные
составы, и потому начало обозначенных выше  действий полового характера образует
оконченное преступление.
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 Квалифицирующими признаками в ст. 131, 132 УК РФ являются:
 а) изнасилование неоднократно, т.е. двух и более аналогичных  преступлений или
совершение таких действий лицом, ранее совершившим  насильственные действия
сексуального характера неоднократно, или  совершение таких действий лицом, ранее
совершавшим изнасилование (п. "а"  ч. 2 ст. 131 УК РФ);
 б) изнасилование или насильственные действия  сексуального характера группой лиц,
группой лиц по предварительному  сговору или организованной группой (п. "б" ч. 2 ст.
131, 132 УК РФ).  Признаки указанных форм соучастия приведены в частях 1-3 ст. 35 УК
РФ.
 Изнасилование или насильственные действия сексуального характера,  совершенные
группой лиц, предполагают наряду с указанными следующие  признаки: согласованность
групповых действий; возможность различных  видов соучастников - организатора,
исполнителя, подстрекателя, пособника  (см. ст. 33 УК РФ). При этом лица, лично не
совершавшие насильственного  полового акта, но путем применения насилия в
отношении потерпевшей  содействовали другим в этом, несут ответственность как
соисполнители.  Групповым будет и изнасилование в ходе согласованных действий при 
физическом или психическом (угрозе) воздействии в отношении нескольких  женщин,
хотя половой акт совершается каждым из соучастников только с  одной из женщин.
Способствование изнасилованию иными способами, например  созданием условий,
предоставлением помещения и т.п., не образует  состава группового изнасилования, а
должно квалифицироваться как  соисполнительство;
 в) изнасилование или насильственные действия  сексуального характера соединены с
угрозой убийством или причинением  тяжкого вреда здоровью, а также совершены с
особой жестокостью по  отношению к потерпевшей (потерпевшему) или к другим лицам
(п. "в" ч. 2  ст. 131 и 132 УК РФ).
 Под угрозой убийством или причинением  тяжкого вреда здоровью понимаются
высказывания, выражающие угрозу  потерпевшей, близким или иным людям,
агрессивность поведения виновного в  целом (побои, демонстрация оружия,
приглашение на помощь других лиц и  т.п.). Установление таких фактов образует
достаточную базу квалификации,  поскольку не требует доказывания реальности
осуществления угрозы либо  начала действий по приведению угрозы в действие.
Ответственность по ч. 2  ст. 131 УК РФ по признаку применения угрозы убийством или
причинением  тяжкого вреда здоровью наступает тогда, когда она явилась средством 
преодоления сопротивления потерпевшей при изнасиловании. В этих случаях 
дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требуется;
 г)  изнасилование или насильственные действия сексуального характера,  повлекшие
заражение венерической болезнью (п. "г"ч. 2 ст. 131 и 132 УК  РФ), предполагают, что
виновный знал о своей болезни, предвидел  наступление возможных последствиях и
реально заразил ею потерпевшую  (потерпевшего).
 К особо квалифицированным обстоятельствам  рассматриваемых преступлений
относятся изнасилование или насильственные  действия сексуального характера,
повлекшие по неосторожности:
 а) смерть потерпевшей (потерпевшего) - п. "а" ч. 3 ст. 131 и 132 УК РФ;
 б) причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей (потерпевшего),  заражение их
ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. В качестве  тяжких последствий
рассматриваются прерывание беременности; заболевание  душевной болезнью,
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самоубийство и др.
 Субъективная сторона  преступлений, предусмотренных ст. 131-133 УК РФ,
характеризуется прямым  умыслом. Виновный осознает, что совершает изнасилование,
насильственные  действия сексуального характера или понуждение к таким действиям с
 применением физического насилия или угрозы его применения, или  использования
беспомощного состояния потерпевшей (потерпевшего), и  желает совершения таких
действий.
 Субъектом преступления по ст.  131 УК РФ может быть физическое, вменяемое лицо
мужского пола, достигшее  четырнадцатилетнего возраста; по ст. 132 УК РФ лица
мужского или  женского пола, достигшие четырнадцатилетнего возраста; по ст. 133 УК
РФ -  также лица мужского или женского пола, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.

  

 

  

  

 

  

§3. Преступления, посягающие на нравственное и  физическое здоровье
малолетних и несовершеннолетних, их половую свободу  и половую
неприкосновенность

  

Преступления, посягающие на нравственное и физическое здоровье  малолетних и
несовершеннолетних, их половую свободу и половую  неприкосновенность имеют более
высокую степень общественной опасности в  силу возраста потерпевших и
определенного психологического эффекта  преступления, перенесенного на будущую
жизнь. В силу этого  изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 
развратные действия наносят вред нравственному и физическому здоровью 
подростков, а также посягают на половую свободу и половую  неприкосновенность этих
групп населения.
 Объектом рассматриваемых  преступлений являются общественные отношения,
защищающие нравственное и  физическое здоровье, половую свободу и половую
неприкосновенность  малолетних и несовершеннолетних. Применительно к возрастным
критериям  потерпевших речь идет о детях, не достигших четырнадцатилетнего
возраста  (малолетние), и подростках от четырнадцати до восемнадцати лет 
(несовершеннолетние).
 Объективная сторона преступлений,  квалифицируемых по п. "в" ч. 3 ст. 131 УК РФ,
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состоит в половом сношении  с применением насилия или с угрозой его применения к
потерпевшей,  заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста. При
квалификации  действий по п. "в" ч. 3 ст. 132 УК РФ объективная сторона состоит в 
мужеложстве, лесбиянстве и иных действиях сексуального характера с  применением
насилия или с угрозой его применения к потерпевшей  (потерпевшему) или к другим
лицам либо с использованием беспомощного  состояния потерпевшей (потерпевшего),
заведомо не достигших  четырнадцатилетнего возраста. Понятия "изнасилование",
"насильственные  действия сексуального характера" приведены в §1 настоящей главы, а
формы  и пределы насилия, квалифицируемого по ст. 131, 132 УК РФ, приведены в  §2
этой главы. Понятие "заведомость" предполагает, что виновный  достоверно знал о
возрасте потерпевшей (потерпевшего). В том случае,  если виновный "не обратил"
внимания на возраст потерпевшей  (потерпевшего), действия квалифицируются исходя
из физического возраста  потерпевшей (потерпевшего). Если же виновный
добросовестно заблуждался в  отношении возраста потерпевшей (потерпевшего),
считая, что она (он)  достигла совершеннолетия, тогда квалификация по п. "в" ч. 3 ст.
131 и  132 УК РФ исключается.
 В соответствии со ст. 134 УК РФ объективная  сторона данного преступления состоит в
половом сношении без применения  физического или психического насилия,
мужеложстве или лесбиянстве,  совершенном лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, с лицом,  заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Так же как к
виновным  лицам, к потерпевшим возможно применение положения о неполной 
вменяемости в силу малолетства или умственной отсталости в развитии.  Если
потерпевшая в силу этих причин не могла понимать характер и  значение совершаемых с
нею действий, такое общественно опасное деяние  надлежит квалифицировать как
изнасилование, совершенное с использованием  беспомощного (в силу неосознания)
состояния потерпевшей.
 Все  случаи изнасилования, мужеложства, лесбиянства, совершенные с 
использованием насилия в отношении лица, заведомо для виновного не  достигшего
четырнадцатилетнего возраста, а в последующем повторяющиеся  по обоюдному
согласию образуют совокупность преступлений,  квалифицируемых по п. "в" ч. 3 ст. 131,
132 и ст. 134 УК РФ.
 Развратные действия (ст. 135 УК РФ). Объективная сторона данного  преступления
предполагает совершение развратных ненасильственных  действий в отношении лица,
заведомо не достигшего четырнадцатилетнего  возраста. Развратные действия могут
быть физическими (обнажение половых  органов малолетнего, прикосновение к ним и
др.) Эти действия должны  совершаться без применения насилия. Развратные действия
могут носить  интеллектуальный характер (демонстрация порнографических видеосцен,
 фильмов, показ подросткам полового акта, обнажение тела, непристойные  жесты,
прикосновения и т.п. действия, возбуждающие виновного).
 Рассматриваемые составы являются формальными и образуют оконченное 
преступление в случае совершения указанных в диспозиции нормы действий 
сексуального характера.
 Согласно УК РФ субъективная сторона преступлений характеризуется прямым
умыслом. Виновный осознает, что совершает:
 а) насильственный половой акт вопреки воле и желанию потерпевшей,  заведомо не
достигшей четырнадцатилетнего возраста, или с использованием  ее беспомощного
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состояния, и желает действовать так, а не иначе (ст.  131);
 б) мужеложство или лесбиянство либо иные действия  сексуального характера с
применением насилия, угроз или использованием  беспомощного состояния потерпевшей
(потерпевшего), которые заведомо не  достигли четырнадцатилетнего возраста, и
желает совершения этих действий  (ст. 132);
 в) половое сношение, мужеложство, лесбиянство с лицом,  заведомо не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, и желает совершения  таких действий (ст. 134);
 г) ненасильственные развратные действия в  отношении лица, заведомо не достигшего
четырнадцатилетнего возраста, и  желает их совершения.
 Субъектом преступлений является физическое,  вменяемое лицо, достигшее
четырнадцатилетнего возраста (ст. 131, 132 УК  РФ), шестнадцатилетнего возраста (ст.
135 УК РФ) и восемнадцатилетнего  возраста (ст. 134 УК РФ).
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