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ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

INVOLVEMENT OF A MINOR IN THE COMMISSION OF A TERRORIST CRIME 

 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема привлечения несовершеннолетних к 

преступлениях террористической направленности. Изучены сложившиеся задачи перед 

государственным органом в части квалификации террористических деяний со стороны 

несовершеннолетних. Явление терроризма в мире существовало практически всегда, по сути своей 

являясь отдельной формой политической борьбы за власть через систематическое использование 

насилия. В 21-м веке масштаб терроризма значительно вырос, а его форма проявления стала более 

жестокой и беспощадной. Проблема терроризма в России была обострена к концу прошлого века, 

став глобальной угрозой как для внутренней, так и внешней безопасности страны. Преступления 

террористического характера представляют собой особый риск ослабления национальной 

безопасности. 

Abstract: the article deals with the problem of attracting minors to terrorist crimes. The current tasks 

before the state body regarding the qualification of terrorist acts on the part of minors have been studied. The 

phenomenon of terrorism in the world has almost always existed, essentially being a separate form of 

political struggle for power through the systematic use of violence. In the 21st century, the scale of terrorism 

has grown significantly, and its form of manifestation has become more violent and merciless. The problem 

of terrorism in Russia was exacerbated by the end of the last century, becoming a global threat to both 

internal and external security of the country. Terrorist crimes pose a particular risk of weakening national 

security. 

Ключевые слова: терроризм, преступления террористической направленности, национальная 

безопасность государства, террористическая деятельность, уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Keywords: terrorism, crimes of a terrorist orientation, national security of the state, terrorist activity, 

criminal responsibility of minors. 

Объем террористических преступлений ежегодно увеличивается, несмотря на проводимые 

меры по контролированию и истреблению террористических актов в стране. Такое положение в 

стране повлияло на Концепцию национальной безопасности РФ, в которой терроризм был признан 

основной причиной создания угроз для национальной безопасности государства.  

Тенденция роста терроризма обусловлена особо повышенным уровнем финансирования 

террористической преступности и технического оснащения, отмечен колоссальный объем 

финансовой обеспеченности со стороны международных организаций террористической и 

экстремистской направленности. По своей сути терроризм стал опасен по причине развитых 

новейших технологий, которые дают прямой доступ к миропониманию и общему воспитанию 

подрастающего поколения, тем самым обретая особо опасную форму для всего общества в мире. 

Среди основных предметов завлечения в террористическую деятельность следует отметить 

Интернет, который в свою очередь вызывает острую озабоченность у государства в разрезе данной 

проблемы. 
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Проблема квалификации вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

террористической направленности остается одной из самых актуальных проблем на настоящий 

момент. Урегулирование отношений, осложненных иностранным элементов, несет в себе особую 

проблему по факту правоприменения и квалификации преступлений. По этой причине появляются 

сложности квалификации отдельных форм содействия и поддержки террористической деятельности 

и отграничения от подобных составов преступления. При этом на практике поднимается ряд 

вопросов, затрагивающих проблему квалификации террористических преступлений. 

Привлечение несовершеннолетнего к преступлениям в соответствии со ст. 205.1 УК РФ, 

содержит признаки двух составов преступлений: 

- содействие террористической деятельности вовлечение; 

- несовершеннолетнего в совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления. 

Из-за возникшей конкуренции уголовно-правовых норм, следует выделить более 

приоритетную норму, определив в каком порядке они располагаются. Такая проблема собой несет 

дискуссионный характер. 

По причине большого множества диаметрально противоположных мнений специалистов, 

логично отметить, что состав преступления является усеченным, так как для его признания не 

требуется наступления преступного результата. 

В случае вовлечения несовершеннолетнего к преступлениям террористического характера 

квалификация происходит в соответствии со ст. 205.1 УК РФ без учета дополнительных ссылок на 

ст. ст. 30 и 150 УК РФ. В случае совершения несовершеннолетним террористического преступления, 

то уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по 

ст. 150 УК РФ без дополнительной квалификации по ст. 205.1 УК РФ несет совершеннолетнее лицо. 

В таком случае будет допущено неоправданное смягчение уголовного наказания, что 

противоречит принципам справедливости, а именно «наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми (ст. 6 

УК РФ)». Поэтому корректнее считать вовлечение в совершение преступлений террористической 

направленности лиц, не подлежащих уголовной ответственности по причине несовершеннолетнего 

возраста, заведомо для виновного, формирует совокупность ст. 150 и ст. 205.1 УК РФ. Такое 

утверждение, на мой взгляд, является более корректным и справедливым на предмет устройства 

принципов уголовного права.   

Как правило, если человек умышленно совершил деяние, посягающее на несколько объектов, 

создает определенную совокупность. На сегодняшний момент, следственно-судебная практика 

нацелена на другое решение данной проблемы, создавая новые темы для дискуссий из-за неизбежно 

возникающих ошибок. 

В заключении проведенного исследования, логично предположить о необходимости внесения 

изменений в ст. 205.1 УК РФ в целях исключения коллизионости норм. На основании сделанных 

выводов, предлагается часть третью статьи 205.1 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Пособничество в совершение одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, ч.3 ст. 206, ч.1 ст. 

208 настоящего Кодекса, а равно вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, 

предусмотренного частью первой настоящего Кодекса». 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

PROBLEMS OF FORMING THE CONCEPT OF SERIAL KILLS UNDER MODERN 

CONDITIONS 

 

Аннотация: В статье анализируются различные   взгляды на юридическую природу понятия 

«серийные убийства».  

Annotation: The article analyzes various views on the legal nature of the concept of «serial 

killings». 

Ключевые слова: серийное убийство, преступление, понятие, серийный преступник. 

Keywords: serial murder, crime, concept, serial criminal. 

Одной из существенных проблем продолжает оставаться определение самого понятия 

«серийные убийства». Ее важность обусловлена тем, что дефиниция является непременной 

методологической составляющей научного познания любого объекта, выявления его сущности, 

раскрытия содержания и характерных признаков. 

Отсутствие четкого толкования понятия серийных преступлений и тесно связанного с ним 

понятия серийных преступников заметно снижает внимание правоохранительных органов и 

государства к этой опасной категории правонарушений, существенно затрудняет разработку 

эффективного профилактического, криминалистического и оперативно-розыскного воздействия на 

серийных преступников. Не имея единых критериев оценки поведения преступников, крайне сложно 

вести их учет, изучение и, как следствие, своевременно адекватно реагировать на совершение новых 

противоправных действий [4, С. 91]. 

В 1991 г. Ю.М. Самойлов, проанализировав ряд зарубежных изданий данной тематики, 

отметил, что в оперативно-розыскной и следственной практике прочно утвердились термины 

«серийные», «массовые», «многоэпизодные» и т.п. преступления. Обычно под такими деяниями 

понимается совершение лицом или группой лиц нескольких преступлений, имеющих логическую 

связь: один и тот же объект посягательства, одинаковые мотив, или способ, или место совершения 

преступления и т.п. [5, С. 60]. В.И. Шиканов и Н.А. Кручинина предложили использовать для 

характеристики серийных преступлений термин «куст (очаг) преступлений». Его, по мнению 

названных ученых, следует употреблять для обозначения напряженной криминогенной ситуации, 

связанной с совершением одним и тем же лицом (группой лиц) тяжких преступлений в пределах 

одной или нескольких административно-территориальных единиц или иным образом 

локализованной местности в определенный период времени, отражающий систематичность этих 

преступных проявлений. Куст преступлений обычно составляют преступные деликты одного и того 

же вида: куст разбойных нападений; куст убийств, сопряженных с изнасилованием, и т.д. Возможно, 

однако, и смешение «жанров» [2, С. 23-24]. Однако предложенный термин в теории криминалистики 

не утвердился. 

Так, авторы многих определений понятия серийных убийств едины в одном: при 

формулировании дефиниций в основу ими были положены совокупности различных признаков при 

неизменности двух основных - неоднократности и одного субъекта совершения (либо группы одних 

и тех же лиц). Последней точки зрения придерживаются, в частности, В.И. Батищев, П.П. Баранов, 

mailto:klochkova_alexa86@mail.ru
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С.А. Болдуин, R.К. Rеss1ег, S.A. Egger, Э. Уорд. Другие исследователи полагают, что этих признаков 

недостаточно для отнесения группы убийств к серийным и поэтому называют и иные 

дополнительные признаки, определяющие серийность убийств.  

В приведенных и других определениях понятия серийных убийств вполне ясно 

просматривается указание на уголовно-правовые (мотив) и криминалистические (способ, место, 

объект посягательств) признаки групп убийств, дающих основание считать их серийными. А.Ю. 

Лаговский и его коллеги из ВНИИ МВД России справедливо обратили внимание и на уголовно-

процессуальный аспект расследования таких преступлений, проявляющийся в сходстве 

криминалистических признаков группы убийств, которые служат основанием для соединения 

уголовных дел о них в одном производстве. Однако мы полагаем, что принятие уголовно-

процессуального решения о соединении группы дел об убийствах с совпадающими признаками в 

одном производстве является вторичной задачей. Кроме того, для такого решения, по нашему 

мнению, одних криминалистических признаков недостаточно. Оно должно приниматься на основе 

достаточной совокупности соответствующих доказательств, а точнее - после выявления 

определенного комплекса криминалистических и уголовно-правовых признаков, зафиксированных в 

соответствующих процессуальных документах. Поэтому введение уголовно-процессуального 

критерия в определение понятия серийных убийств, на наш взгляд, нецелесообразно. Он не 

подчеркивает особенностей информационного содержания криминалистических признаков, 

необходимых для того, чтобы группу убийств считать серией [3, С. 4]. 

В.В. Бураков и А.О. Бухановский ввели в определение серийных убийств весьма 

существенный с практической точки зрения и учитываемый наряду с другими совпадающими 

признак, а именно совершение этих преступлений без очевидцев [1, С. 22]. По нашему мнению, 

данное обстоятельство является характерным для всех серийных убийств, сложность распознавания 

признаков которых во многом обусловлена тем, что принято называть неочевидностью. Оно не 

имеет информационного содержания и по этой причине его следует рассматривать не как 

криминалистический признак, а как характерное свойство нераскрытых преступлений. Поэтому его 

использование при формулировке указанного понятия представляется ненужным.  

Само формирование понятия серийных убийств и четкое определение соответствующих 

криминалистических и правовых критериев имеет существенное значение для выявления данных 

преступлений. Немалое их количество продолжает оставаться вне поля зрения сотрудников 

следственных и оперативно-розыскных подразделений именно из-за недостатков аналитической 

работы, направленной на своевременное распознавание указанных признаков. Требуются 

определенные изменения и в подходах к выявлению преступлений сотрудников названных служб. 

Содержание и формы этой деятельности должны стать предметом особого внимания в работе по 

повышению их профессиональной подготовки. 
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ПРИЧИНЫ СЕРИЙНЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ УБИЙСТВ  

 

REASONS FOR SERIAL SEXUAL MURDERS 

 

Аннотация: В статье анализируются взгляды на природу развития специфичного 

патосексуального состояния и парафильного поведения, результат которых - серийные убийства.  

Annotation: The article analyzes the views on the nature of the development of a specific 

pathosexual state and paraphilic behavior, the result of which is serial killings. 

Ключевые слова: причины и условия, убийство, преступление, изнасилование, жертва, 

несовершеннолетние. 
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Криминологи неоднократно пытались выяснить причины изнасилований и других тяжких 

половых преступлений. Если суммировать высказанные в разное время на этот счет суждения, то 

они, в основном, сводятся к следующим: 1) совершение изнасилований и убийств связано с 

упущениями в нравственно-половом воспитании; не во всех учебных заведениях и трудовых 

коллективах уделяется должное внимание воспитанию культуры поведения и отношений, борьбе с 

проявлениями грубости, цинизма, с распространением пьянства и других негативных традиций 

проведения свободного времени; 2) специфическую роль играют примеры развязного сексуального 

поведения (например, совершение половых актов в присутствие детей; беспорядочная половая 

жизнь), распространение циничных взглядов на женщину и отношения полов; 3) развращающее 

влияние старших по возрасту, безнадзорность подростков и период полового созревания оказывают 

исключительно отрицательное влияние половой преступности; 4) криминогенным фактором 

является распространение представлений об «абсолютной половой свободе» как якобы атрибуте 

современной молодежи. Крайний индивидуализм, стремление удовлетворить свои 

узкоэгоистические интересы, представление некоторых мужчин о себе как о существах, имеющих 

чуть ли не от природы какие-то преимущества перед женщинами, сведение отношений между 

полами к чисто физиологическому акту. Подобные представления весьма живучи, обращены к 

самым низменным инстинктам и легко воспринимаются несознательной частью населения; 5) 

проблема убийств на сексуальной почве тесно переплетается с проблемой криминогенной роли 

потребления спиртных напитков, его влияния на область половых отношений; 6) при совершении 

изнасилований и даже убийств на сексуальной почве виновные руководствуются прежде всего 

хулиганскими побуждениями. Это якобы подтверждается тем фактом, что свыше 70% этих 

преступлений совершаются хулиганствующими группами несовершеннолетних. Происходит это 

потому, что побуждающим фактором к совершению, например, изнасилований выступает в 

большинстве случаев бахвальство, стремление показать себя взрослым перед товарищами, ложно 

понимаемый героизм; 7) легкомысленное поведение потерпевших от половых преступлений, 

создавшее у преступников мнению «естественности» их притязаний на интимную близость или 

обусловившее благоприятную обстановку для реализации этих притязаний; 8) сексуальные убийства 

чаще всего связаны с ревностью и частнособственническими воззрениями на женщину, из чего 

можно сделать вывод, что, когда женщина убивает мужчину, она тоже смотрит на него 

частнособственническими глазами. А вообще сексуальные убийства привлекали к себе мало 

внимания в силу неразвитости криминальной психологии, без которой невозможно объяснить, 

почему подобные преступления совершают вполне преуспевающие люди, весьма недурно 

адаптированные к существующей социальной системе. Нелишне заметить здесь, что мотивы 

сексуального характера могут стимулировать совершение не только насильственных, но и 

корыстных преступлений — краж, хищений, взяточничества, а также разбоев и грабежей. Более 

глубокие и обоснованные суждения относительно половых преступных посягательств высказывал 

выдающийся отечественный психиатр П.Б. Ганнушкин. Он считает, что три чувства, совершенно 



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

7 
 

  

различные на первый взгляд, - злоба, сексуальная любовь и религиозное чувство – находятся к друг 

другу в большой близости; когда возрастает их интенсивность и, во особенности, когда злость 

трансформируется в жестокость, в свирепость, сексуальная любовь в сладострастие и религиозное 

чувство в фанатизм или в мистицизм, тогда эти три чувства совпадают или смешиваются без 

заметных границ. Религиозное помешательство очень часто связано с болезнями половых органов и 

в клинической картине этого помешательства галлюцинации сексуального характера, мастурбация и 

всякого рода сексуальные эксцессы занимают заметное и постоянное место. Известны случаи, когда 

религиозное помешательство совпадало с очень частыми поллюциями, или со временем полового 

созревания, или с началом месячных, или с их временной задержкой.  

Живопись, скульптура и поэзия, современные роман и драма часто касаются близости 

сексуального чувства и жестокости, считал П.Б. Ганнушкин. Зло, которое некоторые люди 

причиняют другим, вызывает у них чувство сладострастия, с другой стороны, не нужно 

рассматривать как психически больных или дегенератов всех тех, у кого сексуальные функции 

сопровождаются актами жестокости. Реализация сексуальных функций часто сопровождается 

жестокостью даже у животных. Так, верблюд в период течки бывает очень злобен и всех кусает, 

даже самок; в Гамбургском зоопарке самец кенгуру убил самку и детенышей во время вспышки 

полового возбуждения; кенар в подобных случаях часто разрушает собственное гнездо, разбивает 

яйца и убивает самку. Сексуальное чувство, половой акт (копуляция) могут сочетаться с 

жестокостью тремя способами: 1) жестокость следует за копуляцией; последняя не дает 

удовлетворения и субъект прибегает к серии зверств над своей жертвой; 2) жестокость предшествует 

копуляции; в этом случае жестокость восстанавливает потенцию, уже ослабленную или 

исчезнувшую; 3 ) копуляция не имеет места, и она защищается жестокостью; это садизм в 

собственном смысле слова, где жестокость является эквивалентом половой любви. Меньшую часть 

составляют случаи, когда половое возбуждение вызывается не путем совершения поступков, 

приносящих вред другим, но только при созерцании сцен жестокости и даже только при 

представлении подобных сцен. Ссылаясь на ряд исследований, П.Б. Ганнушкин отмечал 

неограниченные возможности мужчины по отношению к женщине, которая ему отдается, сходство 

акта половой любви и акта кровавой жестокости, сходство, обусловленное борьбой за первый 

поцелуй, борьбой за осквернение женщины кровью, ее растление, сходство, обусловленное 

истинным или притворным сопротивлением женщины, наконец переживание победы мужчиной, 

унаследованное, может быть, с того времени, когда нападение и борьба предшествовали обладанию 

женщины. Все это обуславливает некоторое сходство между сладострастием и жестокостью [2, 

C.13].  С приведенными соображениями можно не соглашаться или соглашаться частично. 

Например, вызывает некоторое сомнение утверждение по поводу неограниченных возможностей 

мужчины по отношению к женщине, которая ему отдается. Однако в целом здесь проявлено 

стремление показать всю сложность проблемы сексуального насилия, скрытый глубинный характер 

факторов, вызывающих подобные поступки.  Результаты научных исследований убедительно 

показывают, что невозможно вскрыть внутренние причины насильственного сексуального поведения 

с помощью только социологической информации, т.е. сведений о том, когда пи какие внешние 

факторы влияли на человека. Например, совершение половых актов в присутствии детей нельзя 

назвать веской причиной изнасилований и сексуальных убийств. Такие факторы в условиях 

сельского дома были всегда достаточно распространены. Они могут порождать как циничное к ним 

отношение, так и равнодушие или отвращение, приводить к невротическим расстройствам и т.д. К 

тому же число сексуальных преступлений в сельской местности не выше, чем в городах. Более есть 

основания полагать, что в городах оно выше, поскольку там выше уровень латентности.  Совсем 

неубедительно звучит утверждение, что при совершении сексуальных преступлений виновные, 

прежде всего руководствуются хулиганскими побуждениями, что аморальное поведение 

потерпевших может выступать в качестве причин совершения убийств. Такое поведение можно 

рассматривать лишь, как условие, способствующее этим преступлениям. Даже если представить себе 

человека, который был в детстве и юности свидетелем половых сношений, слышал циничные 

высказывания в адрес женщин, испытал на себе «тлетворное» влияние буржуазной пропаганды, 

потребляет спиртные напитки, который не был объектом направленного воспитания в учебных 

заведениях и трудовых коллективах и обычно «руководствуется» так называемыми хулиганскими 

побуждениями, ложно понимая героику, которого провоцировала женщина, все-таки остается 

совершенно непонятным, почему же он совершил именно изнасилование да и любое другое 
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преступление. Легко можно представить себе тысячи людей, которые воспитывались в 

ненадлежащих условиях, обладают негативно оцениваемыми качествами или неправильно ведут 

себя, но тем не менее не совершают столь тяжких преступлений, да и вообще никаких. Очевидно, 

нужно установить истинные мотивы изнасилований и сексуальных убийств, понять, почему данный 

человек в данных обстоятельствах совершил данный поступок, а не какой-нибудь иной. Ведь любая 

жизненная ситуация содержит веер возможностей выхода из нее, что и является одним из наиболее 

существенных оснований ответственности, однако виновный выбирает только ту, которая носит 

противоправный характер. Нельзя отрицать криминогенное значение недостатков в воспитательной 

работе, в том числе в половом воспитании, роль пьянства, циничных примитивных взглядов на 

межполовые отношения и других негативных явлений. Эти явления должны быть объектов 

предупредительного воздействия, но их следует адекватно оценивать, рассматривая не в качестве 

причин, а условий, способствующих совершению сексуальных преступлений. Аналогичные 

наблюдения сделаны и зарубежными исследователями. Так, Х. Шрамм пишет, что почти ни один 

преступник не действует из сексуальной необходимости. Все преступники, за некоторым 

исключением, имеют сексуальные отношения с женщинами [1, C. 22]. Регулярная половая жизнь 

женатых мужчин отнюдь не гарантирует того, что они не будут совершать изнасилований и 

сексуальных убийств. Более того, последние весьма вероятны в связи с интимными трудностями,  

возникающими в сексуальной жизни супружеской пары. Можно предположить, что семейный 

фактор играет и другу криминогенную роль, но совершенно в ином аспекте, а именно: 

неприязненные внутрисемейные отношения, постоянные бытовые неурядицы, конфликты, скандалы 

способствуют  взаимному  сексуальному  отчуждении супругов и как бы выталкивают мужа на 

улицу, ставя его перед необходимостью поиска новых объектов интимного общения и новых (далеко 

не всегда правомерных) форм сексуальной близости.  В других случаях постоянные скандалы 

заканчиваются насильственными действиями, однако и такая цепочка причинно-следственных 

зависимостей   представляется   некоторым   упрощением чрезвычайно сложной   проблемы   связи 

сексуальных и иных отношений супругов и насильственных посягательств на половую 

неприкосновенность других женщин или на жизнь своей жены.  Эта схема все-таки имеет чисто 

описательный характер, ориентирована на внешне оцениваемую последовательность явлений без 

вскрытия их внутренней содержательной связи. К тому же непонятно, почему лица, семейные 

отношения которых вполне благополучны, совершают такие тяжкие преступления. В этих случаях 

указанная связь может отсутствовать либо носить глубоко скрытый характер, особенно тогда, когда 

семейная ситуация насильника со стороны выглядит достаточно благоприятной. Можно 

предположить, что причины изнасилований связаны с субкультурой некоторых социальных групп. 

Наиболее криминогенны те сексуальные нормы, которые влекут за собой отсутствие духовной 

близости между сексуальными партнерами, пренебрежительное отношение к женщине и понуждение 

ее к интимной близости. Между тем сексуальные нормы, допускающие насилие, мало 

распространены. Имеющие криминогенную значимость нормы о взаимоотношениях полов чаще 

связаны с менее выраженными формами проявления неуважения к личности женщины. Можно 

рассуждать и от обратного: если сексуальная субкультура допускает в каких-то интимных 

обстоятельствах проявление мужчиной неуважения к женщине, то это может означать, что она же 

содержит нормы, прививающие женщине представление о допустимости такого отношения к ней. 

Более того, все другие лица, придерживающиеся той же субкультуры, рассматривают такое 

сексуальное поведение как непорицаемое. Имея это в виду, изнасилование, совершаемое на почве 

совместного времяпрепровождения мужчины и женщины или в  иных ситуациях, можно 

рассматривать как использование виновным каких-то негативных сексуальных  представлений, 

присущих потерпевшей и ее ближайшему социальному окружению, или как его ошибку в 

первоначальной оценке сексуального кредо женщины. Этот уровень объяснения причин сексуальных 

убийств - преимущественно   социально-психологический, основанный на этических ориентациях и 

ценностях отдельных социальных групп. Эти группы, как можно предположить, в значительной 

своей части неформальные и выделяются, но различным параметрам, в том числе и по месту, которое 

они занимают в общественном производстве. Социально-психологический уровень, достаточно 

конструктивно объясняет совершение многих насильственных сексуальных посягательств. Однако 

только социально-психологическое объяснение причин изнасилований (как, по-видимому, и других 

сексуальных преступлений) не может, на наш взгляд, иметь всеобъемлющее значение, т. е. не 

способно раскрыть причины всех таких преступлений, и в этом его недостаточность. Например, оно 
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не может быть полным для понимания внезапных, «ночных» нападений на незнакомых женщин 

преклонного возраста. Отметим в этой связи, что сексуальные посягательства на малолетних девочек 

и женщин преклонного возраста порицаются всеми сексуальными субкультурами. В то же время не 

подлежит сомнению, что любой насильник придерживается каких-то взглядов в области 

сексуального поведения и является носителем определенных представлений из этой области, 

присущих его социальной группе.  

Чтобы адекватно объяснить причины изнасилований и сексуальных убийств, недостаточно 

опираться на достижения сексологии или психиатрии, пусть даже самые современные. Необходимо 

взглянуть на это преступление с максимально широких социальных, этических и психологических 

позиций, поставив перед собой вопрос: какую роль вообще играют сексуальные отношения в жизни 

человека? Криминология — единственная наука, пытающаяся понять, почему убивают людей, в чем 

здесь загадка, что хотели сказать природа и общество, делая одного человека орудием уничтожения 

другого, в чем смысл подобных поступков. Криминология же предпринимает усилия чтобы 

объяснить, почему контакт или связь с женщиной либо признание с ее стороны настолько 

значительны для мужчины, что он применяет насилие, в том числе для овладения ею, а нередко и 

убивает ее, иногда с особом жестокостью, причиняя неимоверные страдания и мучения. Другая не 

менее сложная тайна: почему жертвами мужского насилия становятся дети — девочки и мальчики, 

пожилые, даже очень старые, женщины, почему женщины, особенно  молодые,  принимают  

активное участие в совершении изнасилований представительниц того же пола? 
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Статья 132 УК РФ предусматривает такие деяния как насильственные действия сексуального 

характера. Объективная сторона в данном преступлении представляет собой мужеложство, 

лесбиянство, а также иные действия сексуального характера, которые совершаются с применением 

насилия или угрозы применения такого насилия к потерпевшему или к потерпевшей, а также к 

другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего или потерпевшей. 

Таким образом, законодатель установил ответственность за насильственное мужеложство, 

лесбиянство, иные действия сексуального характера, т.е. совершение полового акта с лицами одного 

с виновным пола, а также за совершение иных действий сексуального характера, при условии, что 

эти действия совершались с применением насилия или с угрозой его применения или с 

использованием беспомощного состояния жертвы. Иначе говоря, важным моментом в данном случае 

для установления уголовной меры ответственности является именно насильственное воздействие, 

как способ удовлетворения половой потребности, либо же при использовании беспомощного 

состояния потерпевшего. Жертвами, иначе потерпевшими, при совершении рассматриваемого 

состава могут выступать лица, как мужского пола, так и женского. Мужеложство, иначе мужской 

гомосексуализм, представляет собой удовлетворение половой потребности мужчины с мужчиной 

путем введения полового члена активного партнера в анальное отверстие пассивного партнера. 

Любые другие формы гомосексуальных действий между мужчинами мужеложством не признаются, 

и соответственно относятся к категории иных действий сексуального характера. Потерпевшими 

соответственно при мужеложстве могут быть лица только мужского пола. Лесбиянство или женский 

гомосексуализм заключается в удовлетворении половой потребности одной женщиной с другой 

женщиной посредством разнообразных действий сексуального характера. Сюда будут относиться 

такие действия, как имитирование полового акта, соприкосновение половых органов, других частей 

тела и прочие. Потерпевшей при рассматриваемом действии признается лицо только женского пола. 

Также, как при мужеложстве, важным моментом является именно применение насилия 

непосредственно в момент совершения деяния, либо использования беспомощного состояния 

жертвы. Иными действиями сексуального характера признаются «любые другие способы 

удовлетворения полового влечения между мужчинами или между мужчиной и женщиной, за 

исключением естественного полового сношения, мужеложства и лесбиянства. При совершении этого 

преступления применяется насилие или угроза его применения либо используется беспомощное 

состояние потерпевшего (потерпевшей)» [3, С. 121]. Субъектом рассматриваемого преступления 

будет выступать как лицо мужского, так и женского пола, достигших 14 лет. Оба состава считаются 

оконченными с момента начала совершения какого - либо из действий, предусмотренных в 

диспозиции, и являются соответственно формальными. Таким образом, как и при понуждении к 

действиям сексуального характера, так и при насильственных действиях сексуального характера 
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потерпевшим может быть как мужчина, так и женщина, в силу объективной стороны то есть 

непосредственно самих предусмотренных действий. Субъект преступления различен по возрасту, а 

именно, по статье 132 УК РФ виновным может быть лицо, достигшее возраста 14 лет, а в статье 133 

УК РФ лицо, достигшее 16 лет. По объективной стороне различие прослеживается в следующем, 

насильственные действия сексуального характера, предусмотренные статьей 132 УК РФ ближе по 

значению именно к изнасилованию, предусмотренному статьей 131 УК РФ, так как предусмотрена 

ответственность за схожий характер воздействия на лицо при совершении деяний, которые по своей 

сути различаются по отношению к различным по полу потерпевшим. Иначе говоря, сами деяния, 

перечисленные в диспозициях статей 132 и 133 равны, но в статье 132 УК РФ не наблюдается 

понуждения, с применением угрозы, в этом и отличие от статьи 133 УК РФ. Можно сказать, что при 

понуждении к действиям сексуального характера, изнасиловании и насильственных действиях 

сексуального характера совершаться с использованием психического насилия в виде угрозы. Но 

составляющее таких угроз совершенно различно. В случае, когда виновный угрожает потерпевшему 

физическим насилием, то квалифицироваться деяние будет в зависимости от конкретного 

сексуального действия по статье 131 или статье 132 УК РФ. А если преступник применял шантаж, 

угрозу уничтожением, повреждением, изъятием имущества и прочее, то деяние будут 

квалифицировать по статье 133 УК РФ. В литературе высказывается мнение, что формы понуждения 

такие как шантаж, угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества, использование 

материальной или иной зависимости потерпевшего лица подразумевают меньшую общественную 

опасность, нежели при изнасиловании или насильственных действиях сексуального характера. 

Именно, исходя из этого, законодатель предусмотрел различную ответственность за деяния, 

указанные в статье 133 и статьях 132 и 131 УК РФ. Объяснение этому следующее, угрозы при 

понуждении к действиям сексуального характера направлены на менее ценные блага и не 

признаются, таким образом, подавляющими волю потерпевшего. К тому же воплощение в жизнь 

такой угрозы направлено на будущее, следовательно виновный «не исключает возможность 

проявления воли потерпевших, например, в форме отказа от требования виновного, обращения за 

помощью в правоохранительные органы, общественные организации и т.д.». Так, Гнилицкая Д.А. 

указывает, что нельзя согласиться с тем, что угрозы причинения вреда таким человеческим благам 

«как честь, достоинство, деловая репутация, имущество и т.д. не способны подавить волю, поскольку 

менее ценны, чем жизнь, свобода, здоровье». Ведь значимость определенных благ индивидуальна и 

различна для каждого. И потому «угроза уничтожением имущества также эффективна для 

преодоления или предупреждения сопротивления потерпевших». Что же касается реализации угроз в 

будущем, то, как говорит Гнилицкая, «в век развития информационных технологий можно 

реализовать угрозу. Единственное, с чем следует согласиться; так это то, что угрозы, направленные в 

будущее («угрозы с отсрочкой исполнения») всегда дают по терпевшему лицу время для принятия 

решения. И в этом смысле, угроза не медленным причинением вреда всегда действеннее угрозы, 

направленной в будущее». То есть тут важна не значимость блага, а именно угроза, которую 

возможно немедленно реализовать. В любом случае сейчас, когда виновный угрожает потерпевшему 

физическим насилием, то квалифицироваться деяние будет в зависимости от конкретного 

сексуального действия по статье 131 или статье 132 УК РФ. А если преступник применял шантаж, 

угрозу уничтожением, повреждением, изъятием имущества и прочее, то деяние будут 

квалифицировать по статье 133 УК РФ. 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR VIOLENT 

ACTIONS OF SEXUAL CHARACTER 

 

Аннотация: статья посвящена становлению норм уголовного законодательства об уголовной 

ответственности за насильственные действия сексуального характера на различных этапах  развития 

государства.  

Annotation: The article is devoted to the establishment of criminal law on criminal liability for 

sexual violence at various stages of development of the state. 

Ключевые слова: преступление, насилие, уголовная ответственность. 

Keywords:  crime, violence, criminal liability. 

Налаживание уголовной ответственности за преступления против половой свободы и 

неприкосновенности на законодательном уровне уходит еще во времена Древнерусского 

государства, когда санкции за данные деяния регулировалась в основном церковным правом. 

Церковные уставы князей Ярослава Владимировича и Владимира Святославовича содержали 

положения, регулировавшие ответственность за изнасилование.  

Так, в уставе князя Владимира Святославовича предусматривалось, что «Если кто-нибудь не 

встретится с девицею необрученною, и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею 

должен дать отцу отроковицы пятьдесят (сиклей) серебра, а она пусть будет его женою, потому что 

он опорочил ее; во всю жизнь свою он не может развестись с нею».  

Устав князя Ярослава 1015-1054 гг. «О церковных судах» предполагал помимо церковно-

правовой, но и гражданскую и уголовную ответственность. Статья 3 назначала наказание за 

насильственные действия в зависимости от социального положения потерпевшей. Статья 7 

предусматривала наказание за групповое насилие; статья 16 за двоеженство; статья 18 за 

скотоложство и блуд с монахиней; статьи 12, 14, 15, 19-23 за половое сношение между 

свойственниками и родственниками.  

Судебники 1497, 1550, 1589 гг. не предусматривали ответственность за половые 

преступления, поэтому данные деяния регулировались нормами обычного права [6, C. 223].  

Соборное уложение 1649 г. предусматривало наказание в виде смертной казни за пассивность 

феодально-зависимых при защиты чести своей госпожи и тем более пособничество насилия. Если 

насилие было совершено не в отношении представителя высокого класса, то данное деяние каралось 

торговой казнью и штрафом за бесчестье и обеспечением приданного. В 7 главе, статья 30 Уложения 

выделило ответственность в виде смертной казни за деяния, совершенные военными при следовании 

или возращении на службу - в качестве квалифицированного состава предусматривалось 

изнасилование, совершенное ратным человеком.  

Интенсивный порядок в области уголовного права носило законодательное регулирование во 

времена царствования Петра I. Один из наиболее важны уголовно-правовых актов представляет 

Артикул воинский 1715 г. В главе 22 имеется указание о «содомском грехе, о насилии и блуде». В 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. имелась глава «О преступлениях 

против общественной нравственности». В данной главе было предусмотрено наказание по 

mailto:Litas2011@yandex.ru
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следующим статьям: статья 995 - мужеложство без насилия; статья 996 - мужеложство с насилием со 

слабоумным или малолетним; статья 997 - скотоложство. На вид наказания влияли следующие 

признаки деяния: на чей территории было совершено преступление; деяние совершено против 

блудницы или честной женщины. Только лицо женского пола могло быть потерпевшим от 

изнасилования. Также было указано уточнение объективной стороны, такого преступления как 

насилия, подчеркивались необходимые признаки – «ежели платье от обороны разодрано, или синевы 

или кровавые знаки найдутся» - и жалобой потерпевшей. Заранее обдуманным преступлением, 

наказываемое смертной казнью, называлось тайное похищение, влекущее изнасилование. артикул 

предусматривал ответственность за насильственное и ненасильственное мужеложство в виде 

смертной казни или ссылкой на галеру. Смягчение ответственности для виновных в мужеложстве 

определял Свод законов 1832 г. (наказание плетьми, ссылка, лишение прав гражданского состояния; 

насильственное мужеложство наказывалось каторжными работами). В «Уложениях о наказаниях 

уголовных и исправительных» 1845 г., было включено 20 разделов, десятый раздел включал статьи о 

«О преступлениях против жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц» раздел одиннадцатый 

содержал статьи «О преступлениях против прав семейственных». Статья 2000 Уложения 1845 г. 

предусматривала ответственность за изнасилование имеющей более 14 лет от роду девицы или 

женщины. Если же изнасилование было совершено в Закавказском крае и его жертвой оказывалась 

коренная жительница, то, начиная с 1871 г., виновное лицо привлекалось к ответственности, при 

условии, что пострадавшей девице или женщине было более 13 лет от роду (ст.1525 Уложения, 

введенная в действие 28 октября 1871 г.). Изнасилование девицы, не достигшей 14 и 13 лет 

соответственно, рассматривалось как растление, сопровождаемое насилием, за которое было 

предусмотрено более строгое, чем за изнасилование, наказание. Тем не менее, законодатель по-

прежнему прямо не предусматривал ответственность за насильственные действия сексуального 

характера, за исключением случаев уличения в противоестественном пороке мужеложства как 

насильственного (ст.1293 Уложения), так и без применения насилия, или же совершенного над 

малолетними или слабоумными (1294 Уложения). Данное деяние было включено в раздел 

преступлений против общественной нравственности и наказывалось в случаях ненасильственного 

мужеложства лишением всех особенных прав и преимуществ с отдачей в исправительные 

арестантские отделения на срок от четырех до пяти лет. Если виновный являлся христианином, он 

предавался также церковному покаянию [5, С. 167]. В случаях насильственного мужеложства и 

мужеложства, совершенного с малолетним или слабоумным лицом, виновные осуждались к 

каторжным работам на срок от 10 до 12 лет.  

В проекте Уголовного уложения 1903 г. законодатель впервые обращено внимание на 

разграничение таких составов преступлений, как изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера. Так, гл.27 Уголовного уложения носит название «О непотребстве», под 

которым понимаются любодеяния - половые сношения в естественной форме, и любострастия - все 

иные к действия сексуального характера (все случаи удовлетворения половой похоти за 

исключением естественного совокупления лиц разных полов, о наказуемых случаях которых 

говорится в иных статьях, причем независимо от того, сопровождалось или не сопровождалось это 

удовлетворение истечением семени; возбуждение половой похоти прикосновением детородными 

частями к телу другого лица или детородным частям другого лица, хотя бы и обнаженным, а также 

обнажением детородных частей другого лица). Тем самым, состав насильственного любострастия по 

Уголовному уложению 1903 г. схож с современным составом насильственных действий 

сексуального характера, о чем свидетельствует и то, что потерпевшими от насильственного 

любострастия могли быть лица обоего пола и притом независимо от пола виновного, так что 

любострастный акт, помимо всего прочего, мог быть осуществлен женщиной над женщиной или 

мужчиной над мужчиной. Глава Уголовного уложения «О непотребстве» содержала статьи, 

предусматривавшие ответственность за любострастные действия: в отношении малолетних, т.е. 

детей, не достигших 14 лет, причем вне зависимости от насильственного или ненасильственного 

характера деяния; в отношении несовершеннолетних, т.е. детей в возрасте от 14 до 16 лет опять-таки 

как с применением насилия, так и «по употреблению во зло. Невинности», т.е., судя по всему, когда 

потерпевшее лицо не могло осознавать в силу своего возраста характер совершаемых с ним действий 

(ст.513 Уложения); в отношении достигшего 16 лет лица, женского пола без его согласия (ст.514 

Уложения); за любостарстные действия, указанные в ст.513, 514 Уложения, с лицом, находящимся 

«под властью или попечением виновного»; с лицом, принужденным к тому посредством насилия над 
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личностью или угрозы. Создание основ уголовного права, начавшееся в связи с созданием после 

Октябрьской революции 1917 г. нового государства, только ухудшило положение дел в сфере 

правого урегулирования уголовной ответственности за насильственные действия, так как в 

законодательных актах того времени основное внимание уделялось борьбе с должностными и 

контрреволюционными преступлениями, что объяснялось происходившими в стране событиями, 

таившими в себе угрозу свержения советской власти.  

Так, в период 1917-1921 гг. составы преступлений против личности лишь упоминались в 

декретах наряду с другими общественно опасными деяниями. В Декрете № 3 о суде, принятом 4 

июля указывалось, что местным народным судам подсудны все уголовные дела, кроме дел о 

посягательствах на человеческую жизнь, об изнасиловании, о разбое и некоторых других 

преступлениях.  

В Положении о революционных военных трибуналах 1919 г. также только упоминалось о 

посягательствах на человеческую жизнь, изнасиловании и т.д. До издания нового Уголовного 

кодекса наиболее длинный список (именно список, а не совокупность развернуто изложенных 

составов) деяний, посягающих на личность и на имущество граждан, был приведен в декрете Совета 

народных комиссаров 1921 г. «Об ограничении прав по судебным приговорам», где наряду с 

другими преступлениями упоминалось и изнасилование, за совершение которого суд или трибунал 

мог применять к виновным ограничение прав. Советское государство в силу некоторых причин в 

первое время существования не смогло подготовить и издать единый кодифицированный 

законодательный акт по уголовному праву, предполагалось, что решение вопроса о наказуемости 

отдельных общественно опасных деяний будет полагаться только на декретах, но и на правосознании 

трудящихся. Однако сторонники данной мысли не нашли нужной поддержки, подтверждением чему 

явилось принятие в 1922 г. Уголовного Кодекса РСФСР. Преступлениям в области половых 

отношений в Кодексе отведен разд.4 гл. V, посвященной преступлениям против жизни, здоровья, 

свободы и достоинства личности. Статья 169 УК РСФСР определяла уголовную ответственность за 

изнасилование. Необходимо отметить, что в ст.16 УК РСФСР в редакции постановления ВЦИК от 

10.07.1923 г. уже разделяется понятие полового сношения и удовлетворения полового страсти в 

извращенных формах. ноября 1926 г.  

Уголовный Кодекс РСФСР пересмотрен и принят в новой редакции, действие которой 

начинаюсь с 01.01.1927 г. Что касается статей, регулирующих уголовную ответственность за 

изнасилование и насильственные действия сексуального характера - в новой редакции УК РСФСР 

по-прежнему отсутствовали статьи за так называемые противоестественные пороки (скотоложство, 

гомосексуализм, лесбиянство, инцест и т.д.). Впервые уголовная ответственность за мужеложство 

была определена в постановлении ЦИК СССР 17.12.1933 г. Указанное постановление 

предусматривало санкции как за добровольное мужеложство, так и за совершенное с использованием 

зависимого положения потерпевшего, либо с применением насилия или публично. 

 В связи с принятием 25.12.1958 г. Основ уголовного законодательства и повышением общего 

возраста для наступления уголовной ответственности (с 14 до 16 лет) возраст для наступления 

уголовной ответственности за совершение наиболее тяжких преступлений, в том числе и 

изнасилования, вновь был увеличен, т.е. уголовной ответственности за изнасилование теперь 

подлежали лица, достигшие 14 лет, а не 12, как прежде.  

В октябре 1960 г. был принят новый УК РСФСР, который был создан с учетом Основ 

уголовного законодательства. Уголовной ответственности за изнасилование была посвящена статья 

117, за мужеложство 121. Ответственность за совершение иных насильственных действий 

сексуального характера не была предусмотрена. Рассматривая динамику развития уголовной 

ответственности за насильственные действия сексуального характера можно отметить следующее: 

статья 117 УК РСФСР подвергалась изменению, пополнялась новыми значениями, 

усовершенствовалась, чего нельзя сказать о статье 121 УК – «Мужеложство». Со времен принятия 

УК РСФСР 1960 г. она ни разу не пересматривалась. Скорее всего, это было связно с недостатком 

сексуальной культуры и просвещённости, чем с нежеланием законодательного регулирования 

уголовной ответственности за совершение такого преступления.  

В 1993 г., изучая опыт развитых западноевропейских государств и некоторых стран 

Восточной Европы, которые отказалась от уголовной ответственности за добровольное 

мужеложство, Законом РФ от 29.04.1993 г. была отменена ч.1 ст.121 Уголовного Кодекса, 

предусматривавшая уголовную ответственность за подобное деяние. В Законе имеется в виду 
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включение в состав мужеложства (теперь уже насильственного) наряду с другими такого признака, 

как использование беспомощного состояния потерпевшего, что более сблизило его с составом 

изнасилования по признакам, характерным для обоих преступлений. При истерическом 

рассмотрении таких насильственных преступлений, как лесбиянство или иных действий 

сексуального характера, то, отметим, что уголовная ответственность за них не была предусмотрена 

до принятия в 1996 г. Уголовного Кодекса и такие действия квалифицировались по статьям, 

предусматривавшим другие половые или иные преступления (ст.111, 117, 131, 135, 213 и др. ст. УК 

РСФСР), либо виновные освобождались от ответственности [4, C. 13].  

В принятом Уголовном Кодексе 1996 г. законодатель, определив уголовную ответственность 

за насильственные действия сексуального характера, в том числе за мужеложство и лесбиянство, 

положил конец спорам юристов и разнобою в судебной практике. 
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