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Аннотация: на сегодняшний день существует проблема разграничения 

преступлений, предусмотренных статьёй 133 Уголовного кодекса, от смежных 

преступлений, предусмотренных главой 18 Уголовного кодекса. Поэтому рас-

смотрение в статье отличительных признаков, позволяющих разграничить 

смежные составы преступлений, является актуальным. 
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Действующим законодательством Российской Федерации об уголовной от-

ветственности охраняются от преступных посягательств в частности такие объ-

екты, как половая свобода и половая неприкосновенность лица. Одними из видов 

противоправных действий, посягающих на вышеуказанные объекты, являются 

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

ние (ст. 131 УК РФ). 

Содержательная близость указанных составов преступлений даже при по-

верхностном сравнении наводит на вопрос относительно их разграничения 

между собой и сущностью наполнения, в частности, объективных признаков. 

Кроме того, по объективной стороне преступления данные деяния схожи с та-

кими преступлениями как торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ) и насильственные 

действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 
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Начать исследование целесообразно с выявления общих признаков между 

разными видами принуждения в сфере половых отношений [1]: 

– объект. Объектом посягательства и в составе понуждения лица к дей-

ствиям сексуального характера и в изнасиловании является как половая свобода, 

так и половая неприкосновенность, то есть, потерпевшими могут выступать как 

совершеннолетние, так и несовершеннолетние лица; 

– отсутствие добровольного согласия потерпевшего на половой акт. Так, и 

в составе понуждения лица к действиям сексуального характера и в изнасилова-

нии речь идет о принуждении к определенным половым отношениям, к вступле-

нию в половую связь, т.е. действиям виновного вопреки воле потерпевшего; 

– субъективная сторона. Противоправные действия виновного, направлен-

ные на совершение изнасилования или понуждения к действиям сексуального 

характера совершаются исключительно с умышленной формой вины, исходя из 

диспозиций статей 131 и 133 УК РФ, ничего не свидетельствует о возможности 

совершения данных деяний по неосторожной форме вины; 

– цель, мотив и эмоции. Факультативные признаки субъективной стороны 

преступления (цель, мотив и эмоциональная составляющая) не являются обяза-

тельными для квалификации действий виновного лица по ст. 131 или ст. 133 УК 

РФ. Мотивами могут выступать: удовлетворение полового влечения виновного, 

желание унизить потерпевшего, месть, зависть и др. 

Что касается отличительных признаков рассматриваемой нами категории 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности лиц, 

можно выделить следующие разграничительные черты: 

– потерпевший. Лицом, в отношении которого совершается изнасилование, 

может быть исключительно лицо женского пола. Если подобный акт соверша-

ется в отношении мужчины, действия виновного квалифицируются по ст. 132 УК 

РФ в зависимости от совершенных в отношении потерпевшего действий и нали-

чия возможных квалифицирующих признаков. Потерпевшим в ст. 133 УК РФ 
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может быть лицо, как женского, так и мужского пола, действия в отношении лю-

бого из указанных лиц охватываются объективно стороной понуждения к дей-

ствиям сексуального характера [2]; 

– способ совершения преступления (насильственный или ненасильствен-

ный). При изнасиловании способом осуществления воздействия на лицо высту-

пает как физическое, так и психическое насилие, а при понуждении к действиям 

сексуального характера – противоправное воздействие: использование матери-

альной или иной (например, служебной) зависимости потерпевшего, шантаж, 

угрозы уничтожения, повреждения или изъятия имущества, принадлежащего по-

терпевшему на права собственности. Существует мнение, что, перечисленные в 

диспозиции ст. 133 УК РФ, способы совершения преступления представляют со-

бой разновидность оказания психологического воздействия на потерпевшего, 

т.е. психическое насилие, и понуждение к действиям сексуального характера 

стоит между насильственными и ненасильственными преступлениями. Таким 

образом, некоторые авторы относят способ совершения преступления, как в об-

щие, так и в разграничительные признаки составов преступлений, предусмотрен-

ных ст. 131 и ст. 133 УК РФ [3]. По нашему мнению, понуждение к действиям 

сексуального характера относится к насильственной группе преступлений, а не-

насильственный характер действий, на котором настаивает ряд научных деяте-

лей, выражается в том, что исключается физическое насилие или угроза его при-

менения; 

– момент окончания. Понуждение к действиям сексуального характера сле-

дует считать оконченным с того момента, как только лицо высказало свое требо-

вание посредством одного из перечисленных в диспозиции способов, незави-

симо от того, согласился потерпевший или нет, начался половой акт или нет. В 

отличие от данного вида преступного посягательства на половую свободу и 

неприкосновенность, изнасилование следует считать оконченным именно с мо-

мента начала полового акта, а не с высказывания лицом угрозы применения фи-

зического или психического насилия, или непосредственного применения такого 
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насилия. Из этого напрашивается вывод о том, что квалификация действий ви-

новного как покушение на совершение действий, предусмотренных ст. 131 УК 

РФ представляется возможной, в то время как покушение на понуждение к дей-

ствиям сексуального характера невозможно, исходя из толкования уголовно-пра-

вовой нормы; 

– субъект. Разграничения рассматриваемых статей происходят по возраст-

ному признаку субъекта преступления. Так, к субъекту изнасилованию предъяв-

лен пониженный возрастной ценз наступления уголовной ответственности – 14 

лет, в то время как за понуждение к действиям сексуального характера может 

возникнуть уголовная ответственность только у лица, достигшего 16-летнего 

возраста [4]. Однако, возникает вопрос, как поступить в том случае, если лицо в 

возрасте 15 лет, не прибегая к физическому или психическому насилию, не угро-

жая применением такого насилия, принудило лицо к вступлению в половую 

связь путем шантажа. В данном случае считаем целесообразным исходить из 

того, что деяние не может остаться безнаказанным и в отношении данного лица 

следует применить положения ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ, а именно, покушение 

на половое сношение с применением психического насилия посредством шан-

тажа к потерпевшей. В случае, если потерпевшим от преступления является лицо 

мужского пола, действия виновного в понуждении к половому сношению сле-

дует квалифицировать по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК РФ, а именно, покушение на 

совершение иных действий сексуального характера с применением психиче-

ского насилия к потерпевшему. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следует отметить, что при 

соотношении изнасилования (ст. 131 УК РФ) и понуждения к действиям сексу-

ального характера (ст. 133 УК РФ), можно выделить как общие, так и отличи-

тельные черты. Данные статьи схожи как по объективным признакам (объект, 

отсутствие добровольного согласия потерпевшего), так и по субъективным при-

знакам (субъективная сторона в виде умысла, а также необязательность таких 

факультативных признаков субъективной стороны как цель, мотив и эмоции) со-
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става преступления. При разграничении рассматриваемых составов преступле-

ний, необходимо обратить внимание на следующие элементы состава преступ-

ления: 

– потерпевший от преступления (ст. 131 УК РФ – только лицо женского 

пола, ст. 133 УК РФ – как лицо мужского, так и лицо женского пола); 

– способ совершения преступления (ст. 131 УК РФ – насильственный, ст. 

133 УК РФ – ненасильственный); 

– момент окончания преступления (ст. 131 УК РФ – с момента начала поло-

вого акта (покушение возможно), ст. 133 УК РФ – с момента высказывания тре-

бования посредством указанных в диспозиции способов (покушение невоз-

можно); 

– субъект преступления (ст. 131 УК РФ – лицо, достигшее 14 лет (понижен-

ный возрастной ценз); ст. 133 УК РФ – лицо, достигшее 16 лет). 
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