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ОТГРАНИЧЕНИЕ ПОКУШЕНИЯ НА ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА 

Аннотация: Статья посвящена проблемам в судебно-следственной 

практике по делам о половых преступлениях в части вопроса квалификации 

покушения на их совершение и его отличия от добровольного отказа. В 

предлагаемой публикации на основе общего учения о стадиях совершения 

преступления, анализа правовых позиций Верховного Суда РФ, судебной 

практики по конкретным уголовным делам сформулированы научно 

обоснованные рекомендации по разрешению этих проблем, которые могут 

быть востребованы в правоприменительной практике. 
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Annotation: The article is devoted to the problems in the judicial and 

investigative practice in cases of sexual crimes in terms of the qualification of the 

attempt to commit them and its difference from voluntary refusal. In the proposed 

publication on the basis of the General doctrine of the stages of the crime, the 

analysis of the legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation, 

judicial practice on specific criminal cases formulated scientifically sound 

recommendations for resolving these problems that may be in demand in law 

enforcement practice. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(34) 2019              

Alley-science.ru 

 Key words: jurisprudence, qualification of crimes, inchoate crime, attempted 

crime, voluntary refusal of a crime, sexual crimes.  

Весьма актуальной проблемой следственной и судебной практики в 

настоящее время является квалификация покушения на преступления против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности. Одним из важных 

вопросов в данной теме является отграничение покушения на половые 

преступления от добровольного отказа. 

В этом случае, если лицо осознавало возможность доведения 

преступных действий до конца, но добровольно и окончательно отказалось от 

совершения изнасилования или насильственных действий сексуального 

характера (но не вследствие причин, возникших помимо его воли), содеянное 

им независимо от мотивов отказа квалифицируется, исходя из фактически 

совершенных действий при условии, что они содержат состав иного 

преступления1. Отказ от совершения изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера возможен как на стадии приготовления к 

преступлению, так и на стадии покушения на него. 

Стоит обратить внимание, что отказ считается добровольным, если 

совершается лицом по своей воле при осознании возможности доведения 

преступления до конца. Причины добровольного отказа могут быть 

разнообразными и для квалификации значения не имеют. Таковыми судебной 

практикой по половым преступлениям признаются: страх перед наказанием и 

другими неблагоприятными для субъекта последствиями разоблачения, 

жалость к потерпевшему, боязнь заразиться венерическим заболеванием или 

ВИЧ-инфекцией, о наличии которых у себя сообщает потерпевшая, 

брезгливость к внешнему виду потерпевшей и т.д. 

Однако, в данной ситуации возникает спорный вопрос: может ли отказ 

признаваться добровольным тогда, когда субъект передумывает совершать 

определенное половое преступление в отношении первоначально выбранного 

                                                           
1 Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избр. лекции. М., 2010. С. 45-46. 
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лица, а решает совершить такое же деяние применительно к другому лицу? На 

данный вопрос нет единого ответа. Так, по мнению Озовой Н.А. не может быть 

причиной добровольного отказа желание совершить аналогичное 

преступление в отношении другого потерпевшего, например, когда виновный 

отказывается совершить насильственное мужеложство с одним потерпевшим 

для того, чтобы совершить насильственное мужеложство с другим 

потерпевшим, поэтому содеянное необходимо квалифицировать по 

совокупности покушения на насильственное мужеложство и оконченного 

насильственного мужеложства1. Существует и другая точка зрения, 

представители которой считают, что в данном случае виновный, оценивая для 

себя по своим внутренним критериям привлекательность двух ситуаций, 

отдает предпочтение одной из них, ради чего добровольно отказывается от 

другой, поэтому в отношении несостоявшегося потерпевшего вполне можно 

усмотреть признаки добровольного отказа2. 

Присоединяясь ко второй точке зрения, считаем необходимым указать, 

что, оценивая такого рода ситуации, следует исходить из личности 

потерпевшего, поскольку половая свобода и неприкосновенность как благо, 

которому причиняется вред в результате совершения полового преступления, 

неразрывно связано с личностью потерпевшего. Поэтому добровольный отказ 

может иметь место не только в случае, когда виновный по своей воле решает, 

не доведя половое преступление до конца, изменить не только жертву, но и 

характер деяния, но и в случае, когда преступник решает сменить одно 

потенциально потерпевшее лицо другим, сохраняя желание совершить 

аналогичное половое преступление. 

Также имеется спорный момент о характере отказа, когда лицо заблуждается 

относительно невозможности доведения преступления до конца. В таких 

случаях субъективное восприятие лицом ситуации не совпадает с 

                                                           
1 Озова Н.А. Насильственные действия сексуального характера. М., 2006. С. 87. 
2 Тыдыкова Н.В. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации насильственных половых преступлений. 

М., 2013. С. 70-71. 
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объективными обстоятельствами. Например, если виновный заманил 

женщину в лес, затем применил физическое насилие, 

чтобы заставить ее вступить с ним в половое сношение, но испугался шума 

ломающихся от ветра веток деревьев, приняв шум за усилия человека, 

пробирающегося к месту совершаемого им преступления, и прекратил 

действия, непосредственно направленные на изнасилование, опасаясь быть 

задержанным. На наш взгляд, в данном случае отказ является вынужденным, 

поскольку виновный не осознавал возможность доведения изнасилования до 

конца, хотя и ошибался в невозможности, так как происходящие события на 

самом деле, объективно не могли помешать осуществлению преступного 

намерения. Аналогичная ситуация, когда лицо прекращает начатое 

изнасилование, полагая, что крики потерпевшей о помощи помешают ему 

завершить начатое, в то время как по стечению обстоятельств жертва не была 

и не могла быть услышанной. По законодательному определению 

добровольность отказа определяется наличием у лица осознания возможности 

завершения преступления, то есть решающим является субъективный момент. 

Скорее всего, отказ от изнасилования в рассматриваемых случаях был 

продиктован осознанием субъектом того, что при данных обстоятельствах 

повышается вероятность его опознания, разоблачения и следующего 

наказания. Поэтому следует согласиться с теми специалистами, которые 

считают, что отказ от продолжения преступной деятельности, обусловленный 

боязнью разоблачения и ответственности, вызванный какими-либо внешними 

обстоятельствами, не препятствующими, однако, совершению самого 

преступления, в уголовно-правовом смысле является добровольным1. 

 

 

 

 

                                                           
1 Андреева Л.А., Цэнгэл С.Д. Квалификация изнасилований: учеб. пособие. СПб., 2005. С. 34-35. 
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