
 

 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации основывается на новом 

подходе к охраняемым ценностям: личность - семья - общество - 

государство, провозглашенным в Конституции РФ. В Особенную часть 

Уголовного кодекса Российской Федерации входят преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст.ст.131-135).  

 

Наиболее тяжкими из них являются изнасилование, т.е. половое 

сношение с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей (ст.131 УК РФ) и насильственные действия 

сексуального характера (ст.132 УК РФ). За совершение данных преступлений 

(без квалифицирующих признаков) предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы от 3 до 6 лет, с квалифицирующими признаками -  до 20 лет.  

 

Статья 133 УК РФ предусматривает понуждение лица к половому 

сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий 

сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, 

повреждением или изъятием имущества либо с использованием 

материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей)  и 

наказывается лишением свободы до одного года. 

 

Статья 134 УК РФ предусматривает в ч.1 половое сношение с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста и наказывается лишением 

свободы на срок до четырех лет. 

В ч.2 предусмотрено мужеложство или лесбиянство с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста и наказываются лишением свободы 

на срок до шести лет, а с лицом не достигшим четырнадцатилетнего 

возраста, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные в отношении двух или более лиц, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.  

Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или 

четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, - наказываются 

лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. 

Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, 

совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 

 

Статья 135 УК РФ в ч.1 предусматривает совершение развратных 

действий без применения насилия. 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05C69186BA968A297FFBD1672B3C7548BF29C7D25B31D271A4DE7D07AB4B077BC78DE20ED4BBE30M6t0J
consultantplus://offline/ref=8227F19176E4C9F8432838949B86D8EFAAA6B54A780B0B4EC073295828C56CA38E1E538B7325CA0AF99CEC2D5A154D6BA6DB7EC4536FB220K1e5K


За совершение данных преступных действий (без квалифицирующих 

признаков) предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3 лет, с 

квалифицирующими признаками -  до 15 лет.  
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