ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2014 г. N 16
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм главы 18 Уголовного
кодекса Российской Федерации, а также в целях формирования единообразной судебной практики
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции
Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014
г. N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие
разъяснения:
1. Обратить внимание судов на то, что к преступлениям, предусмотренным статьями 131 и 132
УК РФ, относятся половое сношение, мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального
характера в отношении потерпевшего лица (потерпевшей или потерпевшего), которые совершены
вопреки его воле и согласию и с применением насилия или с угрозой его применения к
потерпевшему лицу или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния
потерпевшего лица. При этом мотив совершения указанных преступлений (удовлетворение
половой потребности, месть, национальная или религиозная ненависть, желание унизить
потерпевшее лицо и т.п.) для квалификации содеянного значения не имеет.
2. Под насилием в статьях 131 и 132 УК РФ следует понимать как опасное, так и неопасное для
жизни или здоровья насилие, включая побои или совершение иных насильственных действий,
связанных с причинением потерпевшему лицу физической боли либо с ограничением его свободы.
Если при изнасиловании или совершении насильственных действий сексуального характера
потерпевшему лицу был причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, содеянное
охватывается диспозициями статей 131 и 132 УК РФ; умышленное причинение тяжкого вреда его
здоровью требует дополнительной квалификации по соответствующей части статьи 111 УК РФ.
Действия лица, умышленно причинившего в процессе изнасилования или совершения
насильственных действий сексуального характера тяжкий вред здоровью потерпевшего лица, что
повлекло по неосторожности его смерть, при отсутствии других квалифицирующих признаков
следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131
или частью 1 статьи 132 УК РФ и частью 4 статьи 111 УК РФ.
Убийство в процессе совершения изнасилования или насильственных действий сексуального
характера, а также совершенное по окончании этих преступлений по мотивам мести за оказанное
сопротивление или с целью их сокрытия, следует квалифицировать по совокупности преступлений,
предусмотренных пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ и соответствующими частями статьи 131 или
статьи 132 УК РФ.
3. Ответственность за изнасилование или совершение насильственных действий сексуального
характера с угрозой применения насилия наступает лишь в случаях, если такая угроза явилась
средством преодоления сопротивления потерпевшего лица и у него имелись основания опасаться
осуществления этой угрозы.
Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 2 статьи
131 и пункт "б" части 2 статьи 132 УК РФ) следует понимать не только прямые высказывания, в
которых выражалось намерение применения физического насилия к потерпевшему лицу или к
другим лицам, но и такие угрожающие действия виновного, как, например, демонстрация оружия
или предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.
Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью была выражена после
изнасилования или совершения насильственных действий сексуального характера с той целью,
например, чтобы потерпевшее лицо никому не сообщило о случившемся, такие деяния подлежат
квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ и, при

отсутствии квалифицирующих признаков, по части 1 статьи 131 УК РФ либо части 1 статьи 132 УК РФ.
4. По смыслу статьи 17 УК РФ, если при изнасиловании или совершении насильственных
действий сексуального характера в целях преодоления сопротивления потерпевшего лица
применялось насилие или выражалась угроза применения насилия в отношении других лиц (к
примеру, близкого родственника потерпевшей), такие действия требуют дополнительной
квалификации по иным статьям Особенной части УК РФ.
5. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует признавать
совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда
оно в силу своего физического или психического состояния (слабоумие или другое психическое
расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние),
возраста (малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло понимать характер
и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному. При этом лицо,
совершая изнасилование или насильственные действия сексуального характера, должно сознавать,
что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии.
6. При квалификации изнасилования и насильственных действий сексуального характера в
отношении потерпевшего лица, которое находилось в состоянии опьянения, суды должны исходить
из того, что беспомощным состоянием может быть признана лишь такая степень опьянения,
вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих
(психоактивных) веществ, которая лишала это лицо возможности понимать характер и значение
совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу. При этом не имеет
значения, было ли потерпевшее лицо приведено в такое состояние виновным или находилось в
беспомощном состоянии независимо от его действий.
7. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует считать
оконченными соответственно с момента начала полового сношения, мужеложства, лесбиянства и
иных действий сексуального характера.
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 по фактически совершенным
действиям при условии, что они содержат состав иного преступления.
Отказ от совершения изнасилования и насильственных действий сексуального характера
возможен как на стадии приготовления к преступлению, так и на стадии покушения на него.
8. В тех случаях, когда несколько изнасилований либо несколько насильственных действий
сексуального характера были совершены в течение непродолжительного времени в отношении
одного и того же потерпевшего лица и обстоятельства их совершения свидетельствовали о едином
умысле виновного на совершение указанных тождественных действий, содеянное следует
рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по
соответствующим частям статьи 131 или статьи 132 УК РФ.
9. Если виновным было совершено в любой последовательности изнасилование и
насильственные действия сексуального характера в отношении одной и той же потерпевшей,
содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями
131 и 132 УК РФ, независимо от того, был ли разрыв во времени между изнасилованием и
насильственными действиями сексуального характера.
10. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует признавать
совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой)
не только в тех случаях, когда несколькими лицами подвергаются сексуальному насилию одно или
несколько потерпевших лиц, но и тогда, когда виновные, действуя согласованно и применяя
насилие или угрожая применением насилия в отношении нескольких лиц, затем совершают
насильственное половое сношение либо насильственные действия сексуального характера с
каждым или хотя бы с одним из них.
Изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, совершенными
группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой), должны
признаваться не только действия лиц, непосредственно совершивших насильственное половое
сношение или насильственные действия сексуального характера, но и действия лиц,

содействовавших им путем применения физического или психического насилия к потерпевшему
лицу или к другим лицам. При этом действия лиц, лично не совершавших насильственного полового
сношения или насильственных действий сексуального характера, но путем применения насилия
или угроз содействовавших другим лицам в совершении преступления, следует квалифицировать
как соисполнительство в совершении изнасилования или насильственных действий сексуального
характера.
Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сношение или не совершавшего
действия сексуального характера с потерпевшим лицом и не применявшего к нему и к другим
лицам физического или психического насилия при совершении указанных действий, а лишь
содействовавшего совершению преступления советами, указаниями, предоставлением
информации виновному либо устранением препятствий и т.п., надлежит квалифицировать по части
5 статьи 33 УК РФ и при отсутствии квалифицирующих признаков - по части 1 статьи 131 УК РФ или
по части 1 статьи 132 УК РФ.
11. При квалификации содеянного по пункту "б" части 2 статьи 131 или пункту "б" части 2
статьи 132 УК РФ надлежит исходить из того, что понятие особой жестокости связывается как со
способом совершения изнасилования или насильственных действий сексуального характера, так и
с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой жестокости.
При этом необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось совершение таких
преступлений с особой жестокостью.
Особая жестокость может выражаться, в частности, в пытках, истязании, глумлении над
потерпевшим лицом, причинении ему особых страданий в процессе совершения изнасилования
или иных действий сексуального характера, в совершении изнасилования или иных действий
сексуального характера в присутствии его близких, а также в способе подавления сопротивления,
вызывающем тяжелые физические либо нравственные страдания самого потерпевшего лица или
других лиц.
12. Ответственность по пункту "в" части 2 статьи 131 УК РФ и (или) по пункту "в" части 2 статьи
132 УК РФ наступает в случаях, когда лицо, заразившее потерпевшее лицо венерическим
заболеванием, знало о наличии у него этого заболевания, предвидело возможность или
неизбежность заражения и желало или допускало такое заражение, а равно когда оно предвидело
возможность заражения потерпевшего лица, но самонадеянно рассчитывало на предотвращение
этого последствия. При этом дополнительной квалификации по статье 121 УК РФ не требуется.
Действия виновного подлежат квалификации по пункту "б" части 3 статьи 131 и (или) по пункту
"б" части 3 статьи 132 УК РФ как при неосторожном, так и при умышленном заражении
потерпевшего лица ВИЧ-инфекцией.
13. К иным тяжким последствиям изнасилования или насильственных действий сексуального
характера, предусмотренным пунктом "б" части 3 статьи 131 и пунктом "б" части 3 статьи 132 УК РФ,
следует относить, в частности, самоубийство или попытку самоубийства потерпевшего лица,
беременность потерпевшей и т.п.
14. К имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего (часть 5 статьи 131 УК РФ, часть 5 статьи 132 УК РФ, часть
6 статьи 134 УК РФ, часть 5 статьи 135 УК РФ) относятся лица, имеющие непогашенную или не снятую
в установленном порядке судимость за любое из совершенных в отношении несовершеннолетних
преступлений, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 131, частями 3 - 5 статьи 132, частью 2 статьи
133, статьями 134, 135 УК РФ. При этом также учитываются судимости за указанные преступления,
совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет.
15. В отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального характера при
понуждении к действиям сексуального характера (статья 133 УК РФ) способами воздействия на
потерпевшее лицо с целью получения от него вынужденного согласия на совершение указанных
действий являются шантаж, угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо
использование материальной или иной зависимости потерпевшего лица.
Понуждение к действиям сексуального характера считается оконченным с момента
выражения в любой форме соответствующего требования независимо от наличия согласия или
отказа потерпевшего лица совершить такие действия либо их реального осуществления.
Не могут рассматриваться как понуждение к действиям сексуального характера или как иные

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности действия лица,
добившегося согласия потерпевшей на вступление в половое сношение или совершение действий
сексуального характера путем обмана или злоупотребления доверием (например, заведомо
ложного обещания вступить в брак и т.п.).
16. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера
с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста,
а равно за совершение в отношении указанных лиц развратных действий (статьи 134 и 135 УК РФ)
наступает в случаях, когда половое сношение, мужеложство, лесбиянство или развратные действия
были совершены без применения насилия или угрозы его применения и без использования
беспомощного состояния потерпевшего лица.
По смыслу закона, уголовной ответственности за преступления, предусмотренные частями 1
- 6 статьи 134 УК РФ и частями 1 - 5 статьи 135 УК РФ, подлежат лица, достигшие ко времени
совершения преступления восемнадцатилетнего возраста.
17. К развратным действиям в статье 135 УК РФ относятся любые действия, кроме полового
сношения, мужеложства и лесбиянства, совершенные в отношении лиц, достигших
двенадцатилетнего возраста, но не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые были
направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального
возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным
отношениям.
Развратными могут признаваться и такие действия, при которых непосредственный
физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, включая действия, совершенные с
использованием сети Интернет, иных информационно-телекоммуникационных сетей.
18. Преступления, предусмотренные статьями 134 и 135 УК РФ, следует считать оконченными
соответственно с момента начала полового сношения, мужеложства, лесбиянства или развратных
действий.
Если после начала полового сношения, мужеложства, лесбиянства или развратных действий
к потерпевшему лицу с целью его понуждения к продолжению совершения таких действий
применяется насилие или выражается угроза применения насилия, содеянное охватывается
статьями 131 и 132 УК РФ и дополнительной квалификации по статьям 134 и 135 УК РФ не требует.
19. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или развратные действия, совершенные
без применения насилия или угрозы его применения и без использования беспомощного
состояния потерпевшего лица одновременно или в разное время в отношении двух или более лиц,
не достигших шестнадцатилетнего возраста, в соответствии с положениями части 1 статьи 17 УК РФ
не образуют совокупности преступлений и подлежат квалификации по части 4 статьи 134 или части
3 статьи 135 УК РФ при условии, что ни за одно из этих деяний виновный ранее не был осужден.
20. Судам следует иметь в виду, что уголовной ответственности за деяния, предусмотренные
примечанием к статье 131 УК РФ, в соответствии с положениями части 2 статьи 20 УК РФ подлежат
лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.
21. Разъяснить судам, что деяния, подпадающие под признаки преступлений,
предусмотренных частями 2 - 4 статьи 135 УК РФ, могут быть квалифицированы по пункту "б" части
4 статьи 132 УК РФ лишь при доказанности умысла на совершение развратных действий в
отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста.
22. Применяя закон об уголовной ответственности за совершение преступлений,
предусмотренных статьями 131 - 135 УК РФ, в отношении несовершеннолетних, судам следует
исходить из того, что квалификация преступлений по соответствующим признакам (к примеру, по
пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ) возможна лишь в случаях, когда виновный знал или допускал,
что потерпевшим является лицо, не достигшее восемнадцати лет или иного возраста, специально
указанного в диспозиции статьи Особенной части УК РФ.
23. Обратить внимание судов на запрет назначения осужденным за преступления против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста,
условного осуждения (пункт "а" части 1 статьи 73 УК РФ), на особенности условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания таких лиц (пункты "г" и "д" части 3, часть 4.1 статьи 79 УК
РФ), на особенности замены им неотбытой части наказания более мягким видом наказания (части
2 и 4 статьи 80 УК РФ) и отсрочки отбывания наказания (часть 1 статьи 82 УК РФ), на возможность

назначения принудительных мер медицинского характера лицам, совершившим в возрасте старше
восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости (пункт "д" части 1 статьи 97 УК РФ), а
также на особенности назначения наказания лицам, совершившим половое сношение или
развратные действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, то есть за
преступления, предусмотренные частью 1 статьи 134 и частью 1 статьи 135 УК РФ, в случае, если
разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым (подсудимой) составляет
менее четырех лет (примечание 2 к статье 134 УК РФ).
24. Рекомендовать судам, учитывая специфику дел о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, при их рассмотрении устранять вопросы, не
имеющие отношения к делу, своевременно пресекать нетактичное поведение участников
судебного разбирательства, при изложении описательно-мотивировочной части судебного
решения по возможности избегать излишней детализации способов совершения преступлений,
соблюдая при этом общие требования уголовно-процессуального закона.
25. Принимая во внимание повышенную общественную опасность преступлений,
предусмотренных статьями 131 - 135 УК РФ, совершенных в отношении несовершеннолетних,
судам следует выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению таких преступлений,
нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при
производстве предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим
судом. Согласно части 4 статьи 29 УПК РФ необходимо обращать внимание соответствующих
организаций и должностных лиц на выявленные факты нарушений закона путем вынесения
частных определений или постановлений.
26. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 11 "О судебной практике по
делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской
Федерации" (с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 14 июня 2013 г. N 18).
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
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Российской Федерации
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