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зирующие сексуальные преступления. В статье рассматриваются существующие 
в современной юридической литературе классификации сексуальных преступлений. 
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В настоящее время преступления, 
предусмотренные ст.ст. 131–135 УК РФ 
структурно обособлены в главе 18, назы-
ваемой «Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности». В УК РСФСР 1960 года дан-

ные преступления находились в главе, 
предусматривающей ответственность за 
преступления, посягающие на жизнь, 
здоровье, свободу и достоинство лично-
сти (глава 3 УК РСФСР 1960 г.).

В настоящее время редакция ука-
занной главы 18 УК РФ с юридико-тех-
нической точки зрения является более 
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удачной, по сравнению с предыдущей, по-
скольку позволяет четче разграничивать 
преступления против здоровья человека, 
а также общественно опасные деяния, по-
сягающие на свободу, честь и достоинство 
человека. Принимая версию о том, что к 
преступлениям в сексуальной сфере от-
носятся лишь преступления, предусмот-
ренные ст.ст. 131–135 УК РФ. Объектив-
ности ради отметим, что в процессе за-
конодательной эволюции системы норм 
о сексуальных преступлениях предлага-
лись и иные модели, которые включали, 
например, преступления, связанные с 
вовлечением в занятие проституцией и 
организацию занятия проституцией (УК 
РСФСР 1922, 1926 гг., дореволюционное 
законодательство). 

Такая непоследовательность в норма-
тивной регламентации ставит вопрос о 
важности детального исследования док-
тринальных изысканий, рассматривающих 
группу преступлений, которую назовем 
«сексуальные преступления» и которыми 
предположительно являются: во-первых, 
преступления, указанные в главе 18 УК РФ; 
и, во-вторых, преступления связанные с 
проституцией и порнографией: вовлечение 
в занятие проституцией (240), получение 
сексуальных услуг несовершеннолетнего 
(ст. 240.1), организация занятия проститу-
цией (ст. 242), незаконное распространение 
порнографических материалов или пред-
метов (ст. 242), изготовление и оборот мате-
риалов или предметов с порнографически-
ми изображениями несовершеннолетних 
(ст. 242.1). 

Исследуя вопрос о современной клас-
сификации сексуальных преступлений, 
следует указать на различные подходы 
и мнения в отношении как оснований 
такой классификации, так и в вопросе 
отнесения тех или иных преступлений 
к категориям, нами исследуемых. Пред-
ставляется необходимым обратиться 
лишь к наиболее известным работам, в 
качестве которых мы выбрали четыре по-
следние докторские диссертации, кото-
рые посвящены рассмотрению затрону-
тых в настоящем исследовании проблем. 

Б.В. Даниэльбек (1970) достаточно 
консервативно подойдя к вопросу о клас-
сификации изучаемых преступлений и 
определяя их как половые (изнасило-
вание – ст. 117 УК РСФСР, понуждение 
женщины к вступлению в половую связь 
или к удовлетворению половой страсти 
в иной форме – ст. 118, половое сноше-
ние с лицом, не достигшим половой зре-
лости, – ст. 119, развратные действия – 
ст. 120 и мужеложство), выделил 3 вида 
половых преступлений: 1) посягающие 
на половую неприкосновенность взрос-
лых лиц; 2) посягающие на нормальное 
половое развитие несовершеннолетних; 
3) связанные с половыми извращения-
ми или против естественного отправле-
ния половой потребности взрослых лиц 
[1, с. 6].

А.Н. Игнатов (1974), расширяя обще-
принятое понятие половых преступлений 
(сексуальных – курсив наш) и критикуя 
различных авторов за необоснованное, 
по его мнению, сужение признаков дан-
ного преступления, предлагал классифи-
цировать исследуемые преступления по 
следующим основаниям:

1) посягательства на половую свобо-
ду граждан (изнасилование, насильствен-
ное удовлетворение половой страсти в 
извращенных формах и насильственное 
совершение иных сексуальных действий, 
понуждение женщины к вступлению в 
половую страсть);

2) посягательства на половую непри-
косновенность и нормальное половое раз-
витие несовершеннолетних (изнасило-
вание несовершеннолетней, половое сно-
шение с лицом, не достигшим половой 
зрелости или определенного в законе 
возраста, развратные действия в отно-
шении несовершеннолетних или лиц, 
не достигших 16-летнего возраста), во-
влечение несовершеннолетних в занятие 
проституцией, мужеложство в отноше-
нии несовершеннолетних;

3) посягательства на порядок социа-
листического общежития, регулируемый 
нормами социалистической морали (со-
держание притонов разврата и сводни-
чество с корыстной целью, изготовление 
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и распространение порнографических 
предметов, мужеложство) [2, с. 16–17]. 

К числу основополагающих отличи-
тельных признаков, характеризующих 
сексуальные преступления, А.П. Дьячен-
ко относит следующие действия:

– объективно носящие сексуальный 
характер;

– посягающие на половые интересы, 
права и свободы другого лица и одно-
временно на сложившийся уклад в сфере 
сексуальных отношений;

– способные причинить существен-
ный физический, психический (мораль-
но-психологический) и материальный 
вред;

– насильственного, ненасильственно-
го и недобровольного характера, которые 
могут выражаться как в форме полового 
сношения, так и в иной форме (т.е. неза-
висимо от способа сексуального удовлет-
ворения, так и в иной форме;

– совершаемые над кем-то или перед 
кем-либо, и действий, принуждающих 
потерпевшего предпринять их в отноше-
нии себя или другого лица;

– гетеросексуального или гомосек-
суального характера в отношении лиц 
любого пола, развития и возраста (т.е. 
мужчин и женщин, взрослых, несовер-
шеннолетних и малолетних) [3, с. 69].

А.П. Дьяченко, обосновывая отнесе-
ние к группе сексуальных преступлений 
деяний, направленных на вовлечение 
несовершеннолетних в занятие прости-
туцией, считает, «что такое вовлечение 
нередко сопряжено с позированием или 
участием в групповом сексе для изго-
товления порнографических предметов 
с последующим просмотром и обсуж-
дением, посещением притонов развра-
та и т.п. Отрицательно воздействуя на 
психику, нравственное воспитание и 
сексуальную сферу, вовлечение под-
ростков в сексуальные действия посяга-

ет на их нормальное половое развитие» 
[3]. Мнение об отнесении к группе сек-
суальных преступлений, вовлечение в 
занятие проституцией (причем не толь-
ко несовершеннолетних), разделяют и 
другие ученые, к числу которых отно-
сятся: А.Н. Игнатов, А.А. Пионтковский, 
В.П. Сафронов [4, с. 12]. 

Н.А. Исаев понимает под данными 
преступлениями достаточно обширный
перечень деяний, указанных в УК РФ; 
согласно его мнению, сексуальные 
преступления – это преступления, на-
правленные против половой свободы и 
неприкосновенности, закрепленные гла-
вой 18 «Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свобо-
ды» действующего УК РФ. Реальный 
круг преступлений, совершаемых по 
сексуальным мотивам, гораздо шире. К 
ним могут быть отнесены: «вовлечение 
несовершеннолетних в совершение ан-
тиобщественных действий, вовлечение 
в занятие проституцией, распростра-
нение порнографических материалов». 
Выделение и рассмотрение сексуаль-
ных преступлений как отдельной ка-
тегории основано на общности мотива 
[5, с. 177]. 

Таким образом, в число сексуальных 
преступлений в настоящее время входят: 
насильственные действия сексуального 
характера (ст. 132 УК РФ), изнасилование 
(ст. 131 УК РФ), понуждение к действи-
ям сексуального характера (ст. 133 УК 
РФ), половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом,  не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста 
(ст. 134 УК РФ), развратные действия 
(ст. 135 УК РФ), деяния, криминализи-
рующие проституцию (ст. 240, ст. 240.1, 
ст. 241 УК РФ), деяния, криминализи-
рующие порнографию (ст. 242, ст. 242.1, 
ст. 242.2).
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