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В современных реалиях благодаря СМИ и другим общедоступным 

трансляторам проблема защиты половой неприкосновенности возросла. 

Невозможно не заметить, как время от времени всплывают заголовки о том, 

что преступник был оправдан или совершил рецидив, или вовсе был не найден. 

В Конституции Российской Федерации закрепляются личные права и 

свободы. В том числе среди этих прав и свобод подлежит защите и право на 
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половую свободу и половую неприкосновенность. Наиболее эффективную 

защиту этих прав гарантирует уголовное законодательство1. 

Для дальнейшего рассмотрения этой темы стоит обратиться к статьям 

закона для понимания, что именно рассматривается как преступление против 

половой неприкосновенности. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности - это предусмотренные 

статьями 131-135 гл. 18 УК умышленные общественно опасные действия, 

которые посягают на половую неприкосновенность и половую свободу 

личности и могут причинить вред ее здоровью или жизни.2 

Так почему же стоит ужесточить наказание за преступления, 

посягающие на половую неприкосновенность? В первую очередь хочется 

обратить внимание на проблематику действующего законодательства об 

ответственности за посягательства на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних. 

Следует отметить, что в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 

377-ФЗ п . «а» ч . 3 и п . «б» ч . 4 ст . ст . 131 и 132 УК РФ не содержатся 

указания на заведомость в формулировке признаков несовершеннолетнего 

(малолетнего) возраста потерпевшей, как это было раньше3. 

Что касается совершеннолетних жертв насилия, то тут уже идет речь, на 

наш взгляд, о недостаточности наказания, в целом, о его несправедливости. 

Также в судебной практике можно заметить, что при осуществлении 

необходимой обороны жертва насилия или угрозы насилия причиняет от 

тяжкий вред здоровью или лишает жизни, нападавшего человека. В таком 

случае оправдательный приговор практически невозможен, судебная практика 

показывает, что считает эти деяния в сравнении не равнозначными, а по 

                                                            
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 30.12.2008) // Российская газета. - 1993. - 

25 декабря. - № 237 

 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Российская газета. 

-1996. - 25 июня. - N 118 
3 Гладких В. И . Некоторые проблемы уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности 

несовершеннолетних // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

Юриспруденция . 2020. № 2 . С 69-76. 
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основополагающим началам необходимая оборона не может превышать 

пределов тех, последствий, которые угрожали жертве. 

Но, бесспорно тут стоит говорить и о таком явлении как состояние 

аффекта. Чучелов Е.Н. считает, что: «Внезапно возникшее состояние сильного 

душевного волнения, характеризуемое как аффект, как и любое другое 

психическое состояние человека имеет ряд особенностей, к ним относятся: 

наличие экстремальной ситуации, импульсивности действий, то есть, 

автоматизма без размышлений, сужение сознания, различные телесные 

проявления. С точки зрения психологии «аффект» представляет собой 

кратковременные, неконтролируемые, непроизвольные, ярко выраженные 

защитные реакции организма подверженного ситуации жизненной опасности. 

Яркость выражения реакций позволяет в большей степени увидеть всю гамму 

эмоций, все соответствующие физиологические проявления. Все указанные 

состояния являются нарушением функционирования организма и 

представляют собой быстротечное состояние. Отличительной чертой 

рассматриваемого состояния является также непроизвольность данного 

состояния»4. 

Особое внимание обращаем на формулировку «непроизвольность 

данного состояния» безусловно, у потерпевшего возникает сильное 

эмоциональное потрясение, что позже может даже перерасти в серьезные 

нарушения психики, которые безвозвратно изменят жизнь потерпевшего. Так 

можно ли тогда говорить об ужесточении уголовной ответственности за 

данную категорию преступлений? Мы полагаем, что можно и даже 

необходимо. 

Также часто в судебной практике можно встретить оправдательные 

приговоры в отношении насильников. Ярким примером является дело, 

которое было рассмотрено районным судом Санкт-Петербурга. Штукаренко 

                                                            
4 Чучелов Е.Н. Психолочиеская характеристика аффекта как сильного душевного волнения, вызванного 

неправомерными действиями потерпевшего // Пробелы в российском законодательстве 2014г. С 326-328. 
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М.В. пишет: «В суд были вызваны и допрошены следователи СО по 

Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Барышполец Татьяна 

Викторовна и Лялицкий Иван Сергеевич, которые расследовали данное 

уголовное дело. Страна должна знать своих героев. В ходе допроса 

следователь Барышполец вспомнила, что подсудимый, оставшись с ней 

наедине, признавал свою вину и даже раскаивался в содеянном, а после 

разговора с адвокатом начал отказываться от показаний. Суд счел эти 

показания недостоверными и дал им соответствующую оценку в приговоре5. 

Подводя итоги вышесказанному, следует еще раз заявить, что в 

рассмотрении данной проблемы нам видится строгий и четкий вывод – 

ужесточение уголовной ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности это логичная и обязательная мера, а оправдательные 

приговоры по отношению к лицам, которые подверглись данному 

преступлению считаем разумными, но только при должной правовой базе. 
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