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Личные права и свободы составляют первооснову правового статуса 

человека и гражданина, являются важнейшим элементом всей системы прав и 

свобод и во многом характеризуют степень цивилизованности общества и 
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государства. Личные права и свободы человека и гражданина - это естественные 

права и принадлежат ему от рождения в силу того, что он является человеком. 

Человек - не только биологическое существо, но еще и социальное. 

Каждый из нас не может находиться вне общества, в полном одиночестве. 

Социальный характер человека обуславливается наличием определенных 

правомочий, которые являются основой правового режима каждой личности. 

 Юридические свободы позволяют реализовать определенные действия той 

или иной сферы жизнедеятельности. Однако юридическая основа социального 

взаимодействия построена таким образом, что свободы каждого из людей не 

должны нарушаться иными лицами. К числу основных свобод можно отнести 

право на половую неприкосновенность. Данный термин имеет обширное 

юридическое значение, что свидетельствует о его важности. Также, половая 

неприкосновенность часто становится объектом сексуальных преступлений, что 

подтверждает важность данной категории [3]. 

 Половая неприкосновенность личности - это составной элемент 

конституционного статуса каждого человека. Данная свобода закреплена в 

Конституциях многих государств. Это говорит о том, что половая 

неприкосновенность не только санкционируется на высшем уровне, но еще и 

защищается им. За любые нарушения данной свободы виновное лицо будет 

нести юридическую ответственность. Также, следует отметить, что половая 

неприкосновенность обеспечивает нормальную жизнедеятельность конкретного 

человека. Содержание данной свободы обеспечивает вольный выбор человека в 

процессе организации своей сексуальной жизни и в других смежных сферах[3]. 

 Половая неприкосновенность затрагивается не только в рамках 

Конституции. Половая свобода и половая неприкосновенность личности 

является одним из объектов уголовного права Российской Федерации. Все 

общественные отношения, возникающие на основе данной категории, 

охраняются нормами этой отрасли. Поэтому любые негативные действия, 

которыми нарушается половая свобода и половая неприкосновенность личности, 

повлекут за собой уголовные меры воздействия на виновное лицо. Данный 
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фактор является весьма важным, потому что посягательства на людей в этой 

отрасли их свобод несут крайне негативные последствия. Они, как правило, 

выражаются в форме психического и физического вреда. В первом случае 

человек получает психологическую травму в силу посягательств на его 

неприкосновенность. Физический вред может возникнуть по причине 

насильственных действий, которые использовались при нарушении свободы. 

Мы можем говорить не просто о наличии юридической защиты половой свободы 

и неприкосновенности, но еще и о целой системе общественно опасных деяний, 

которые предусмотрены Уголовным Кодексом Российской Федерации. Они 

помогают оградить людей и их конкретную свободу от противоправных 

действий, которые могут нанести значительный вред[5]. 

Если абстрагироваться от уголовного права России, то можно заметить, 

что практически в каждом государстве существует ряд действий против свобод 

человека, которые имеют статус общественно-опасных. Преступление против  

половой неприкосновенности в данном случае не являются исключением. 

Практически во всех современных государствах любого рода посягательства на 

данный объект преследуется законом. На основе этого можно выделить их 

наиболее «классическое» понятие. Итак, преступления против половой 

неприкосновенности - это грубые опасные нарушения сложившихся 

общественных правил в области половых отношений и нравственности[7]. 

Объект данных преступлений, как правила, имеет комплексный характер. 

Это не только половая неприкосновенность в ее классической форме, но еще и 

нравственные общественные нормы, здоровье человека, развитие 

несовершеннолетних психического и физического характера. Таким образом, 

подобные преступления в большей части случаев посягают сразу на несколько 

достаточно важных социальных категорий.  

Учитывая законодательную закрепленность и специфический характер 

деяний повышенной опасности, можно выделить наиболее «яркие» признаки. 

Например, преступления против половой свободы всегда имеют сексуальную 

направленность, они нарушают уклад установленных в обществе половых 
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отношений между людьми, данные преступления всегда совершаются в 

наличием умысла[6].  

В Уголовном Кодексе Российской Федерации существует ряд норм, 

которые устанавливают юридическую защиту отношений. Преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы, представляют собой целую 

главу Уголовного Кодекса. Законодатель наиболее полно регулирует данные 

правоотношения с целью привлечения к ответственности лиц, которые хотят их 

нарушить или же фактически реализуют свой замысел. Преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы включают в свой состав пять 

основных деяний: изнасилование, принуждение к действиям сексуального 

характера, насильственные сексуальные действия, сношение с малолетними, 

развратные действия. Нормы, закрепляющие ответственность за представленные 

действия, находятся в 18 главе Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Практически во всех современных государствах существуют рамки, 

которые охраняют половую свободу  человека. Конечно, законодательство 

каждого государства имеет свое видение и проблематику упомянутых 

преступлений. Помимо того, не существует среди ученых разных стран общей 

договоренности о месте общественно опасных деяний полового характера в 

уголовном праве и актах этой направленности. Например, в таких государствах, 

как Вьетнам, Казахстан, Китай и Словакия, не существует отдельного института 

половых преступлений. Как правило, такие деяния  включены в разделы, где 

закрепляются посягательства на личность. Данный фактор играет достаточно 

значимую роль. Ведь существование отдельного раздела о половых 

преступлениях свидетельствует о наличии эффективного юридического 

механизма предупреждения и пресечения подобного рода явлений.  Иными 

словами, выделение общественно опасных деяний данной отрасли дает 

возможность более полно их контролировать и привлекать к ответственности 

виновных в их совершении лиц.  

При этом в некоторых странах существует большая проблема с 

разработкой юридической защиты для преступлений сексуального характера. 
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Например, в уголовном законодательстве Турции все еще существует понятие 

«половая свобода». Потому что многие люди под влиянием консервативных 

тенденций отождествляют данный юридический термин с распущенностью. То 

есть для населения Турции немыслимо посягательство на половую свободу, так 

как она изначально является чем-то негативным. В законодательствах 

европейских государствах столь яркого консерватизма нет. Поэтому 

преступления против половой свободы в большей части случаев 

квалифицируются одинаково. Например, согласно родовому объекту, 

специальная часть уголовного законодательства  содержит отдельный раздел 

общественно опасных деяний в сфере половой неприкосновенности и половой 

свободы личности в таких странах, как Испания, Дания, Италия, Греция, 

Польша, Украина и т.д. 

Следует отметить, что подобного рода опасные деяния приносят большой 

вред не только конкретным людям, но еще и моральным устоям общества. 

Поэтому, за эффективностью юридического режима применение 

ответственности к лицам, совершившим половые преступления, необходимо 

следить и повсеместно модернизировать его[7].   

В настоящее время в юридической литературе ведутся дискуссии о том, 

какие именно преступления следует относить к половым  и как следует их 

именовать. Это происходит  потому, что в действующем уголовном 

законодательстве России полностью отсутствует нормативная дифференциация 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности. 

Под преступлениями против половой неприкосновенности и половой 

свободы понимаются общественно опасные, противоправные посягательства, 

нарушающие общественные отношения, обеспечивающие половую 

неприкосновенность, половую свободу, которые отвечают интересам общества 

и также сложившийся в конкретном социуме уклад половых отношений[3]. 

Так, Уголовный Кодекс Российской Федерации к ним относит: 

- изнасилование (ст. 131 УК РФ); 
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- насильственные действия сексуального характера  (ст. 312 УК РФ); 

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

- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ); 

- развратные действия (ст. 135 УК РФ)[2]. 

Все эти деяния объединены в главу 18 УК РФ и представляют собой 

наиболее опасные посягательства на половые отношения, сложившиеся в 

настоящий момент в нашем обществе. Также, данная глава предусматривает 

деяния, сопряженные либо с открытым сексуальным насилием, либо с грубым 

нарушением норм половой морали взрослыми по отношению к 

несовершеннолетним. 

Их общественная опасность заключается в том, что они нарушают 

половую свободу, а также половую неприкосновенность любых лиц, оказывают 

отрицательное влияние на их нравственное и физическое развитие, извращают 

исторически сложившуюся общественную мораль в области сексуальных 

отношений. 

Кроме того, половые преступления, как правило, сопряжены с 

совершением иных преступных деяний, к которым, в первую очередь следует 

отнести посягательства против личности. 

Анализируя структуру самих половых отношений, можно отметить что их 

основу составляют элементы исторически устоявшихся в конкретном социуме, 

взаимоотношений между людьми, возникающих в процессе удовлетворения 

последним собственных сексуальных потребностей. К ним можно отнести: 1) 

количество половых партнеров (не менее 2); 2) добровольность и равноправие 

партнеров при их вступлении в сексуальный контакт; 3) достижение партнерами 

соответствующего возрастного порога и определенной половой зрелости 

(последние, ка правило, закреплены в соответствующих нормативно-правовых 

актах, регулирующих брачно-семейные отношения); 4) отсутствие близкого 

родства партнеров; 5) осознание ими сущности этих отношений и их возможные 

биологические и социальные последствия; 6) недопустимость вступления в 
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сексуальный контакт с использованием беспомощного состояния или 

зависимости положения другого партнера[8]. 

Преступления данной группы в теории и практике часто именуются 

половыми преступлениями, которые представляют собой посягательство на 

нормальный уклад половой жизни, нарушают права человека, достигшего 

определенного возраста, на половую свободу, а также на половую 

неприкосновенность. 

Таким образом, можно сказать о том, что российский законодатель в 

прерогативу при установлении уголовной ответственности за сексуальные 

посягательства ставит половую свободу личности, а также ее половую 

неприкосновенность.  
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