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Аннотация: Научная статья посвящена освещению важности 

привлечения к уголовной ответственности лиц женского пола за половое 

сношение под принуждением по отношению к мужчине. Непосредственно 

освещение показывается в сравнении с советским  уголовным 

законодательством с учётом использования примеров, отражающие 

реальные случаев совершения указанного преступного деяния. 
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Annotation: The scientific article is devoted to highlighting the importance 

of criminalizing women for sexual intercourse under duress towards a man. Direct 

illumination is shown in comparison with the Soviet criminal law, taking into 

account the use of examples, reflecting the real cases of the commission of this 

criminal act. 
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Социальная цена женской преступности, огромна, поскольку это 

явление наносит вред нравственной жизни населения, семейным устоям, 
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представляется, что оно опасно для общественной жизни, разрушает 

нравственные ценности и базовые институты общества. 

Одной из групп преступных деяний, совершаемых женщинами, 

являются насильственными. Это может быть убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и другие. Помимо 

перечисленных, к насильственным преступлениям вполне можно отнести 

преступное деяние, предусмотренное, в настоящее время, статьей 132 УК РФ 

− насильственные действия сексуального характера. Объективная сторона 

данного преступления характеризуется несколькими деяниями, в частности 

совершением, так называемых «иных действий сексуального характера». 

Под иными действиями сексуального характера Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 16 

г. Москва "О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности" предписывает понимать 

иные способы (отличные от изнасилования, мужеложства и лесбиянства) 

насильственного удовлетворения половых потребностей1.  К данным случаям 

стоит относить половой контакт между женщиной и мужчиной в 

естественной форме, при применении насилия женщиной по отношению к 

мужчине, принуждая его к половому акту. 

Сегодня подобное деяние считается уголовно наказуемым, но 

анализируя уголовное законодательство России прошлого столетия, можно 

сказать, что так было не всегда. Статья 132 УК РФ, указанная выше, до 

принятия УК РФ не имела в истории отечественного законодательства 

полновесных аналогов2. В советском уголовном законодательстве 

ответственность за подобные деяния предусматривалась в различные годы 

уголовными кодексами союзных республик, а противоправность и 

                                                           
1 Ященко А.С. К вопросу о дефинициях терминов «Изнасилование» и «Насильственные действия 

сексуального характера» и их соотношении // Вестник БГУ. – 2015. –  № 1. 
2 Абдулгазиев Р.З., Волосюк П.В., Пикуров Н.И., Антонян Е.А., Жукова Т.Г., Зателепин О.К., Иногамова-

Хегай Л.В., Лопашенко Н.А., Мармута И.Л., Морозов А.Ю., Сапронов Ю.В., Сичкаренко А.Ю., 

ТолкаченкоА.А., Третьяк М.И., Шульга А.В., Яцеленко Б.В. Преступления против личности / Учебное 

пособие.− Москва, 2017. Сер. 69 Бакалавр и магистр. Модуль, (1-е издание). 
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наказуемость насильственных действий сексуального характера мужчин в 

отношении женщин регулировалось расширительным толкованием статьи 

117 УК РСФРС «Изнасилование» и малоэффективной аналогией закона. 

Такие деяния могли квалифицироваться даже как хулиганство3. 

Также УК РСФСР 1960 года предусматривал статью 118 «Понуждение 

женщины к вступлению в половую связь», которая согласно своему 

содержанию, не предполагала потерпевшим именно мужчину. Комментарии 

и доктринальные источники, действовавшие в то время, указывали на то, что 

потерпевшим здесь выступает только лицо женского пола4. При этом 

никаких объяснений и обоснованных позиций на этот счёт не производилось. 

Причиной такой ситуации послужил совсем не объективный научный подход 

к проектированию и разработке обсуждаемой нормы (базирующийся на 

аналитической и эмпирической базе), а обывательское и бытовое 

мировоззрение. 

Во всемирной криминальной практике, начиная с конца 19 века и до 

сих пор, обнаруживаются случаи применения насилия женщиной по 

отношению к мужчине, с принуждением его к половому акту.  Так, в России 

различные издания освещали случаи совершения данного деяния 

женщинами-пассажирками в отношении мужчин-таксистов5. В столице 

Зимбабве Хараре прошло громкое судебное разбирательство. Три женщины 

обвиняются в том, что совершали нападения на мужчин по всей стране, 

принуждая жертв к соитию. Официально зарегистрировано семнадцать таких 

эпизодов6.  

                                                           
3 Маслак С.Н. Об обоснованности раздельной регламентации изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера в уголовном законодательстве Российской Федерации // Общество и право. – 2012. – 

№ 3(40) . – С. 161-163 
4 Абдулгазиев Р.З., Волосюк П.В., Пикуров Н.И., Антонян Е.А., Жукова Т.Г., Зателепин О.К., Иногамова-

Хегай Л.В., Лопашенко Н.А., Мармута И.Л., Морозов А.Ю., Сапронов Ю.В., Сичкаренко А.Ю., 

ТолкаченкоА.А., Третьяк М.И., Шульга А.В., Яцеленко Б.В. Уголовное право 2 т. Том 2. Особенная часть/  

Учебник. – Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (5-е изд., пер. и доп). 
5 . [Электронный ресурс] // Три женщины изнасиловали таксиста в Нижнем Новгороде. Сетевое издание 

«Томский обзор». Режим доступа: https://obzor.westsib.ru/news/25192 
6 [Электронный ресурс] // Неслабый пол. Множество мужчин по всему миру страдают от сексуального 

насилия, совершаемого женщинами, журнал «Фокус». Режим доступа: https://focus.ua/society/233584/ 
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Потерпевших в таких ситуациях гораздо больше, чем тех, кто 

обратился в правоохранительные органы. Это происходит по причине того, 

что мужчинам (как и женщинам) наносится серьезная моральная травма, а 

также в отдельных случаях  и вред здоровью, тем более, когда об этом узнаёт 

общественность. Таким мужчинам тяжело говорить об этом, поэтому они не 

обращается за защитой своих прав.  

Уголовный закон должен быть логически последователен и 

непротиворечив. Каждая его норма должна быть подчинена принципу: за 

равные преступления – равная ответственность. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

наличие уголовной ответственности за принуждение мужчины к половому 

акту со стороны женщины в настоящее время имеет серьезное значение и 

отражает то, насколько современный уголовный закон опередил своих 

предшественников. 
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