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Она познакомилась с ним в поезде. 17-летняя Ольга ехала из дома, где 

была на каникулах, в город, где она уже второй год как училась в институте. 

Он ей сразу понравился. На вид ему было лет 30. Назвался Сергеем, сказал, что 

работает в фирме по торговле недвижимостью. За разговорами не заметили, 

как поезд подошёл к конечной станции. Но расставаться не хотелось обоим. 

Сергей предложил встретиться, что они и сделали тем же вечером в 

ресторане. На столе уже стояли две бутылки шампанского, лежали конфеты. 

Ольга не заметила, как опьянела, но почувствовала со стороны Сергея не очень 

деликатное обращение. Он стал её целовать, а затем расстёгивать ей брюки. 

Девушка сопротивлялась. Когда они вышли из ресторана, он резко прижал её к 

стене дома и попытался расстегнуть их снова.  Ольга не поддалась. Однако 

что-то тянуло её к нему, и она пригласила Сергея на следующий день к себе в 

гости, вспомнив, что хозяйка, комнату в квартире которой она снимала, 

уехала в командировку. 

 Сергей пришёл в назначенное время, но Ольгу удивило, что в руках у него 

были не цветы, а бутылка водки. Ольга же припасла для встречи шампанское, 

но Сергей уговорил её смешать спиртное. Закуска была простенькая, и Ольга 

уже через полчала застолья почувствовала, что её сознание отключается. 

Очнулась она через несколько часов. В комнате никого не было, она лежала на 

тахте полностью раздетая, трусики и брюки были порваны. На теле было 

что-то липкое и неприятное. Ольга позвонила в милицию. Разыскать 

«ухажёра» не составило труда. Он уже был судим за злостное хулиганство и 

совсем недавно освободился из колонии. 

 Итак, совершено преступление. В Уголовном кодексе Республики 

Беларусь (далее – УК) оно именуется изнасилованием. Это преступление 

является наиболее опасным и самым распространённым среди преступлений, 

посягающих на половую свободу и неприкосновенность. К сожалению, оно 
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весьма часто совершается в отношении несовершеннолетних и нередко – 

самими несовершеннолетними. Изнасилование — преступление умышленное, 

совершаемое только с прямым умыслом. Субъектом данного преступления 

может быть только лицо мужского пола. Ответственность за изнасилование 

наступает с 14-летнего возраста. 

 Что же собой представляет это преступление? 

 В части 1 статьи 166 УК оно определено как половое сношение вопреки 

воле потерпевшей с применением насилия или с угрозой его применения к 

женщине или её близким либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей. Преступлением изнасилование признаётся потому, что половой 

акт совершается вопреки воле потерпевшей. При этом насильник либо 

непосредственно, с целью подавления воли потерпевшей, применяет к ней 

насилие (причиняет боль, телесные повреждения любой степени тяжести, бьёт, 

ограничивает или лишает свободы), либо угрожает применением такого 

насилия к самой потерпевшей или её близким (близким родственникам и 

членам семьи, а также иным лицам, которых она обоснованно признаёт своими 

близкими), либо использует беспомощное состояние потерпевшей, то есть 

любое состояние, находясь в котором она не может осознавать характер 

совершаемых с ней действий или оказывать виновному сопротивление 

(состояние глубокой степени алкогольного или наркотического опьянения, 

бессознательное состояние, крепкий сон, особенно под воздействием 

снотворного, невменяемость, отставание в умственном развитии, 

беспомощность в силу своей инвалидности или иной болезни и т.п.).  

Как насилие, так и угроза насилия являются способами совершения 

изнасилования только в том случае, если они применяются непосредственно 

перед началом полового акта в целях воспрепятствования сопротивлению 

потерпевшей.  

Инна возвращалась поздно вечером со своим другом Николаем с 

дискотеки. Их окружили двое парней довольно крупного телосложения. Один 

из них стал избивать Николая, а второй – требовать от Инны вступления с 
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ним в половую связь. При этом он сорвал с неё одежду и бросил девушку на 

землю. К счастью, мимо проезжала машина с милицейским патрулём. Оба 

парня были осуждены за покушение на изнасилование. 

Не будет состава преступления в том случае, если мужчина уговорил 

девушку на сексуальную близость, обещая в дальнейшем замужество, но после 

отказался от своего обещания. Здесь совершается действие, во-первых, не 

вопреки воле девушки, а с её добровольного согласия, и, во-вторых, 

отсутствуют насилие или угроза насилия, либо использование беспомощного 

состояния. 

Изнасилование является тяжким преступлением, за которое наказывают 

ограничением свободы до 4  лет или лишением свободы от 3 до 7 лет. 

Более строгое наказание (лишение свободы от 5 до 13 лет) предусмотрено 

за повторное совершение такого преступления или если лицо ранее совершило 

насильственные действия сексуального характера (ст. 167 УК), а также если 

изнасилование совершено группой лиц или в отношении заведомо 

несовершеннолетней. Совершенное при таких отягчающих обстоятельствах 

изнасилование считается особо тяжким преступлением. 

Для признания  изнасилования групповым не требуется, чтобы каждый из 

группы непосредственно его совершил. В приведённом примере с Инной и 

Николаем второй преступник не совершал изнасилования лично (в данном 

случае –  покушения на него), но оба отвечали как соисполнители этого 

преступления. Достаточно того, что один из участников путём применения 

насилия содействовал другому в попытке его совершить. Группа, разумеется, 

будет и в том случае, если все участники совершают половой акт с одной или 

несколькими потерпевшими. 

Молодёжь собралась на вечеринку. Константин, выпив спиртного, завёл 

знакомую девушку в комнату и стал насильно склонять её к половой связи. 

Когда та стала кричать и вырываться, друг Константина, Сергей, закрыл их 

на замок, чтобы девушка не могла убежать. Преступление было совершено. 

Когда Константин и Сергей предстали перед судом как соисполнители 
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изнасилования, Сергей пытался доказать, что непосредственно он это 

преступление не совершал. Однако тот факт, что он лишил девушку свободы, 

чем сдержал её сопротивление, свидетельствует о его участии в  

изнасиловании в качестве соисполнителя. 

Закон устанавливает повышенную ответственность за изнасилование 

заведомо несовершеннолетней (т.е. в возрасте от 14 до 18 лет). Если лицо 

заблуждалось относительно возраста потерпевшей, и ошибка эта будет 

очевидной (извинительной), то оно не может отвечать за данное отягчающее 

обстоятельство.  

Ещё более строгая санкция (наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 

лет) установлена за изнасилование заведомо малолетней (до 14 лет), либо если 

оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшей, заражение ВИЧ-

инфекцией или иные тяжкие последствия.  

17-летняя Ольга встречалась с 20-летним Игорем. Их отношения до 

половой близости не доходили. Ольга любила Игоря и ждала от него 

предложения руки и сердца, что было возможным только после наступления 

её совершеннолетия. Но предложения не поступало, а Игорь становился всё 

более настойчивым в своём стремлении к половой близости. Однажды, выпив 

спиртного, он долго уговаривал Ольгу вступить с ним в половую связь, а когда 

она наотрез отказалась, применил к ней насилие и добился желаемого. Ольга 

не выдержала унижения со стороны любимого ею человека и покончила жизнь 

самоубийством. Игорь был осужден по части 3 статьи 166 УК 

(изнасилование, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей) к 8 

годам лишения свободы. 

К сожалению, как показывает статистика, изнасилование совершают и 

несовершеннолетние (в 2008 году – 23 человека, в том числе 9 – в возрасте 14-

15 лет и 14 человек – в возрасте 16-17 лет).  

Близко к изнасилованию примыкает такое преступление, как  

насильственные действия сексуального характера. От изнасилования оно 

отличается тем, что половая страсть здесь удовлетворяется не путём полового 

 4



 5

сношения мужчины с женщиной, а совершением других  действий – 

мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера. Способы 

же такого преступления те же, что и при изнасиловании (насилие, угроза его 

применения, использование беспомощного состояния жертвы). 

Потерпевшими от этого преступления могут быть лица как женского, так 

и мужского пола. Ответственность за данное преступление наступает с 14 лет. 

Уголовный закон запрещает совершать половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста 

(ст. 168 УК). Субъектом данного преступления может быть лицо любого пола, 

достигшее 18-летнего возраста. При этом оно должно быть уверено в том, что 

совершает сексуальные действия с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. 

Если лицо заблуждается в возрасте потерпевшей (потерпевшего), то в случае 

доказанности ошибки ответственности оно не несёт (в противном случае 

предусмотрены два альтернативных наказания: ограничение свободы от 2 до 4 

лет или лишение свободы от 2 до 5 лет). 

Нравственное развитие ребёнка, не достигшего 16-летнего возраста, 

охраняется и статьёй 169 УК, предусматривающей ответственность за 

развратные действия (любые действия в области половых отношений, 

возбуждающие у детей половой интерес и способные оказать разлагающее 

(растлевающее) воздействие). Они могут выражаться, например, в совершении 

в присутствии ребёнка сексуальных действий, в обнажении и прикасании к 

половым органам ребёнка, в склонении его к совершению действий с половыми 

органами виновного, в предоставлении ему информации сексуального 

характера и т.п. Развратные действия – это умышленные действия, 

совершаемые с прямым умыслом. Субъектом этого преступления может быть 

лицо любого пола, достигшее 18-летнего возраста. Наказание за совершение 

этого преступления установлено в виде ареста до 6 месяцев или лишения 

свободы от года до 3 лет. 

Если развратные действия совершаются с применением насилия или с 

угрозой его применения, то они наказуемы лишением свободы от 3 до 6 лет. 
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В число так называемых «половых преступлений» включено и такое 

преступление, как понуждение к действиям сексуального характера (ст. 170 

УК), связанное с психическим насилием. Виновный пытается склонить жертву 

к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям 

сексуального характера, прибегая к таким способам, как шантаж, угрозу 

уничтожения, повреждения или изъятия имущества либо используя служебную, 

материальную или иную зависимость жертвы. При этом под шантажом 

понимается угроза распространить сведения, разглашение  которых для 

потерпевшего нежелательно (например, информацию компрометирующего 

характера). 

Использование зависимости предполагает угрозу лишения потерпевшего 

каких-либо благ, наличие которых обусловлено соответствующим зависимым 

положением. Например, отчим понуждает неродную дочь, которая находится 

на его иждивении, к вступлению с ним в половую связь.  

Сам факт понуждения к действиям сексуального характера считается 

оконченным преступлением, субъектом которого может быть лицо любого 

пола, достигшее 16-летнего возраста. Наказание за него – ограничение свободы 

до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок. 

Более опасным, а потому и более строго наказуемым является 

понуждение к действиям сексуального характера, совершённое в отношении 

заведомо несовершеннолетнего – оно наказуемо лишением свободы на от 3 до 6 

лет. 

Уголовный закон охраняет и общественную нравственность в сфере 

сексуальных отношений, предусматривая ответственность за такое 

преступление, как занятие проституцией (систематическим  оказанием 

сексуальных услуг за вознаграждение). 

 Данное преступление может выражаться в следующих действиях: 

 1) использовании занятия проституцией другим лицом (сводничество и 

сутенёрство, а также иные действия виновного, связанные с извлечением 

выгоды от проституции, осуществляемой другим лицом); 
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 2) предоставлении с корыстной целью помещения (места) для занятия 

проституцией; 

 3) организации и (или) содержании притона для занятия проституцией. 

 Ответственность за данное преступление наступает с 16-летнего возраста. 

Наказание установлено в виде лишения свободы от 3 до 5 лет (ч. 1. ст. 171 УК). 

 Повышенная ответственность (лишение свободы от 7 до 10 лет с 

конфискацией имущества) установлена за вывоз лица для занятия 

проституцией за пределы государства, либо  совершение его должностным 

лицом с использованием своих служебных полномочий или торговлю людьми 

(ст. 181 УК). Отягчающими обстоятельствами для этого преступления является 

вовлечение в него заведомо несовершеннолетнего либо совершение его 

организованной группой (ч. 2 ст. 1711 УК). При этом ответственность по ст. 171 

УК  наступает только в том случае, если в содеянном  отсутствуют признаки 

более тяжкого преступления, например, торговли людьми. 

 Преступление, предусмотренное ст. 1711 УК,  может выражаться в двух 

альтернативных действиях: 1) вовлечении в занятие проституцией посредством 

любых способов (подкупа, обмана, угроз различного характера, кроме угрозы 

насилия) и 2) принуждении к продолжению занятия  проституцией 

(требовании, чтобы лицо, уже занимающееся проституцией, но не желающее 

продолжать это занятие, продолжило его. Здесь также используются угрозы 

любого характера, кроме угрозы насилия). Ответственность за указанное 

преступление наступает с 16-летнего возраста. Наказание за него установлено в 

виде лишения свободы от года до 3 лет (ч. 1 ст. 1711УК). 

 Ещё более строгая ответственность (лишение свободы от 7 до 10 лет) 

установлена для случаев, если вышеуказанные действия совершаются 

родителем, педагогом или иным лицом, на которое возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, группой, а также в отношении заведомо 

несовершеннолетнего. 

 Таким образом, охраняя половую свободу человека уголовный закон 

предусматривает достаточно строгую ответственность за насильственные 
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посягательства на неё, а также другие преступления в сфере сексуальных 

отношений, защищая тем самым общественную нравственность. 

 Подводя итог изложенному, отметим, что изнасилование, а также иные 

насильственные действия сексуального характера, совершаемые в отношении 

несовершеннолетних, признаются отягчающими обстоятельствами с 

установлением строгой ответственности в виде лишения свободы от 5 до 13 

лет. Совершение этих же преступлений в отношении малолетних признаются 

особо отягчающими обстоятельствами и влекут наказание в виде лишения 

свободы от 8 до 15 лет.  

 Посягательство на несовершеннолетнего признаётся отягчающим 

ответственность обстоятельством и при совершении других рассмотренных 

нами преступлений. В качестве самостоятельных преступлений, потерпевшими 

от которых оказываются дети, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, 

уголовный закон выделяет преступления, предусмотренные ст. 168 и 169 УК 

(половое сношение и иные действия сексуального характера, совершаемые 

добровольно, а также развратные действия). 

 
 


