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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА МУЖЕЛОЖСТВО И ЛЕСБИЯНСТВО 

Аннотация: в представленной к рассмотрению научной работе осу-

ществлена попытка анализа криминализации мужеложства и лесбиянство 

Уголовным кодексом Российской Федерации. Проведен исторический анализ, 

существовавших норм в Уголовном кодексе РСФСР. Анализ развития обще-

ства, гендерных предпочтений, и реакция зарубежных органов государствен-

ной власти, в сторону легализации однополых браков, вызывает некоторые 

опасения, по поводу демографического развития человечества. К рассмотре-

нию читателю предложена позиция Президента Российской Федерации Вла-

димира Владимировича Путина по исследуемой тематике, принятый Феде-

ральный закон, который ограничивает усыновление, либо удочерение однопо-

лыми родителями, направлено на защиту нравственного и культурного разви-

тия подрастающего поколения Российской Федерации. Предложена законо-

дательная инициатива, путем внесения двух новых статей, в Уголовный ко-

декс Российской Федерации, и квалификация мужеложства и лесбиянства как 

отдельные составы. 
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В современном мире, права и свободы человека являются высшей ценно-

стью для большинства мировых государств. Конституцией Российской Феде-

рации [1], установлено, что человек, его права и свободы являются высшей 
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ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-

данина – обязанность государства. 

Для обеспечения соблюдения прав и выполнения обязанностей, преду-

смотрены разные формы ответственности, за несоблюдение требований зако-

нодательства. Самая жесткая из них, это уголовная ответственность. Она 

наступает за совершение общественно-опасных деяний, задачами УК РФ[2], 

являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, обще-

ственного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, консти-

туционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обес-

печение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступ-

лений. Так, глава 18, предусматривает ответственность, за нарушение права 

человека на половую неприкосновенность и половую свободу. К таким пре-

ступлениям относятся: 

1) изнасилование; 

2) насильственные действия сексуального характера; 

3) понуждение к действиям сексуального характера; 

4) половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста; 

5) развратные действия. 

На этом преступления против половой неприкосновенности заканчивают-

ся. 

На данном развитии мирового сознания, весьма популярными стали одно-

полые браки. В некоторых странах они признаются органами государственной 

власти и регистрируются в органах записи актов гражданского состояния, что, 

по нашему мнению, является аморальным и недопустимым. 

Уголовный кодекс РСФСР[3], частью 1, статьей 121 была предусмотрена 

ответственность за мужеложство: «Половое сношение мужчины с мужчиной 

(мужеложство), совершенное с применением физического насилия, угроз, или в 

отношении несовершеннолетнего, или с использованием зависимого положе-

ния либо беспомощного состояния потерпевшего, – наказывается лишением 
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свободы на срок до семи лет». Данная статья, утратила силу 27 мая 1993 года, и 

мужеложство декриминализировалось, но оно продолжило сове существование, 

как признак состава статьи 132, 133, 134 УК РФ. Согласно постановлению 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 года, разъ-

ясняющего судам особенности применения статей 131 и 132 Уголовного ко-

декса РФ, под мужеложством понимаются сексуальные контакты между муж-

чинами. Необходимо отметить, что ответственность за аналогичное гетеросек-

суальное преступление, тождественно, и закон не предусматривает никаких 

специфик за половое сношение с лицом того же гендера. Но законодателем, 

было осуществлено разделение между половым актом и иными действиями 

сексуального характера. Под половым актом понимается, естественное сноше-

ние между мужчиной и женщиной, в процессе которого возможно оплодотво-

рение, соответственно, рассматриваемые в нашей работе действия подпадают 

под понятие «иные действия сексуального характера». 

В УК СССР в 1934 году, была включена статья 154 о мужеложстве, кото-

рая признавала общественно-опасными деяния, по половому сношению между 

представителями мужского пола, даже если указанные действия были добро-

вольными и соответствовали воле субъектов. После реформы кодекса в 

1960 году эта статья получила номер 121, а сроки немного изменились: за доб-

ровольные гомосексуальные отношения грозило до пяти лет лишения свободы. 

Нижняя граница срока лишения свободы не была указана. В будущем это поз-

воляло судам выносить относительно мягкие приговоры. Данная статья, была 

направлена, на защиту нравственности, здорового развития общества, привитие 

половой культуры. 

К действующему Президенту России В.В. Путину неоднократно обраща-

лись с вопросами, о его отношении к однополым бракам, на что глава государ-

ства отметил, что поддерживает традиционные взаимоотношения между муж-

чиной и женщиной, ведь именно такой союз, оказывает благоприятное влияние 

на нравственность населения России, способствует продолжению жизни. 

3 июля 2013 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный 
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закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» [4]. Федеральным законом вводится запрет на усыновление 

(взятие под опеку или попечительство) детей лицами, состоящими в союзе, за-

ключенном между лицами одного пола. Эта мера направлена на то, чтобы га-

рантировать детям гармоничное и полноценное воспитание в приемных семьях 

и обезопасить их психику и сознание от возможного нежелательного воздей-

ствия – искусственного навязывания нетрадиционного сексуального поведения, 

а также от возникновения комплексов, душевных страданий и стрессов, кото-

рые, согласно исследованиям психологов, часто испытывают дети, воспитыва-

емые однополыми родителями. 

По нашему мнению, данные меры являются недостаточными, и необходи-

мо вернуть уголовную ответственность за мужеложство, как это было преду-

смотрено УК РСФСР. Внести изменения в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации и дополнить его следующими составами: 

Статья 135.1. Мужеложство 

«Половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство), добровольное 

или совершенное с применением физического насилия, с применением угроз, 

или в отношении несовершеннолетнего, или с использованием зависимого по-

ложения либо беспомощного состояния потерпевшего, – наказывается...». 

Статья 135.2. Лесбиянство 

«Половое сношение женщины с женщиной (лесбиянство), добровольное 

или совершенное с применением физического насилия, с применением угроз, 

или в отношении несовершеннолетнего, или с использованием зависимого по-

ложения либо беспомощного состояния потерпевшего, – наказывается...». 

Именно такие меры, на наш взгляд, остановят развитие различных органи-

заций, прекратят неблагоприятное воздействие на подрастающее поколение 

страны, увеличат демографическое развитие государства. 
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