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После ратификации Россией в 2013 году Конвенции Совета Европы о 

защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений" 

(г. Лансарот, 25 Л 0.2007) редакция статей УК РФ о сексуальных преступле

ниях против несовершеннолетних претерпела существенные изменения.

В целом, следует констатировать, что на сегодняшний день в Россий

ской Федерации принят ряд концептуальных, стратегических документов, 

направленных на защиту половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, а также нормативные правовые акты, направленные на их реали

зацию.

Так, особенно ясно обозначился курс на усиление борьбы с сексуаль

ными преступлениями в отношении несовершеннолетних, однако, как пока

зывает статистика, изменения уголовного закона, экономические, организа

ционные, политические, информационные меры, используемых для защиты 

личности от сексуальных посягательств, не оказывают положительного вли

яния на динамику преступлений против половой неприкосновенности и по

ловой свободы личности.

Это обусловлено пробелами и недостатками в научно-методическом со

провождении правоприменительной деятельности, влекущими за собой су

щественные ошибки в применении норм главы 18 УК РФ, что предопреде

ляет нарушение прав как потерпевших от преступлений, так и обвиняемых 

лиц и требует совершенствования современной уголовно-правовой поли



тики, поэтому обращение к проблематике квалификации половых преступ

лений по правилам совокупности, оценки сложных единичных половых пре

ступлений, применению института неоконченного преступления и соучастия 

в ситуации совершения половых преступлений и ряда иных проблем уго

ловно-правовой оценки преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности актуализирует научный поиск путей и средств 

совершенствования уголовного закона и практики его применения, представ

ляется оправданным и своевременным, что и обусловливает актуальность 

темы диссертационного исследования (с. 3-4).

Следует отметить достаточно солидные теоретическую и норматив

ную и эмпирическую базы исследования (с. 6-7). Работа основывается на 

обобщении, обзоре и анализе монографических и диссертационных исследо

ваний, что позволяет сформулировать обоснованные научные положения, 

выводы и рекомендации. В диссертации, в частности, использованы научные 

труды российских и зарубежных авторов по уголовному праву, криминоло

гии, международному праву, экономике; приговоры и иных судебные акты 

по уголовным делам российских судов.

Поставленные Мотиным А.В. цель и задачи исследования (с. 5-6) 

нашли свое адекватное раскрытие в работе.

Научная новизна представленной диссертации определяется тем, что 

на основе системного анализа, со ссылками на акты международно-право

вого регулирования автором проведено новое комплексное, отвечающее со

временным требованиям исследование, по развитию частной теории квали

фикации и дифференциации ответственности за преступления против поло

вой неприкосновенности и половой свободы личности, толкованию призна

ков составов этих преступлений в системном единстве с предписаниями ин

ститутов неоконченного преступления, соучастия в преступлении, множе
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ственности преступлений, а также в контексте современных процессов кри

минализации и декриминализации.

При этом автором уточнен категориальный аппарат науки уголовного 

права в части описания признаков составов половых преступлений; доказана 

терминологическая избыточность и неопределенность соответствующих 

уголовно-правовых норм; разработаны уточненные и детализированные кри

терии разграничения половых преступлений, оценки соучастия в таких пре

ступлениях, отграничения множественности половых преступлений от про

должаемого деяния; определены перспективы использования средств диффе

ренциации уголовной ответственности за половые преступления; аргументи

рован ряд конкретных рекомендаций по квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности и свободы личности и совершенствованию их 

законодательной регламентации.

Научная новизна диссертации, в частности, проявляется в следующих 

положениях и выводах.

В § 1 главы 1, где исследуется объект и потерпевших в преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности, автором 

делается обоснованный, хотя и не новый вывод о том, что родовым объектом 

этих преступлений является личность, видовым объектом -  ее половая 

неприкосновенность и половая свобода, а непосредственным объектом -  в 

отдельности: половая неприкосновенность для всех половых преступлений, 

совершенных в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, 

и половая свобода для всех половых преступлений, совершенных в отноше

нии лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста. Психическое (нравствен

ное) и физическое здоровье личности выступает в качестве дополнительного 

объекта половых преступлений (с. 27).

Нами поддерживается мнение автора о том, что что в объективную сто
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рону изнасилования и иных насильственных действий сексуального харак

тера входит применение насилия к любым лицам, если оно было непосред

ственно направлено на совершение акта вопреки воле потерпевшего лица (с. 

36)

В § 2 главы 1 соискателем проведён критический анализ особенностей 

объективной стороны и конструкции составов преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, диссертант показывает 

значимость нормативного закрепления содержания основных для половых 

преступлений понятий: «половое сношение», «мужеложство», «лесбиян

ство», «иные действия сексуального характера», «развратные действия», ко

торые в настоящее время раскрываются только в медицинской и юридиче

ской литературе (с. 39-45). Автор полагает возможным переосмыслить зако

нодательный подход к разделению составов насильственных половых пре

ступлений в зависимости от форм сексуального поведения и терминологиче

ски оптимизировать формулировки их составов (с. 48). Действительно, при

нятие таких мер способно повысить эффективность деятельности судебно

следственных органов по оценке и разграничению отдельных видов половых 

преступлений, исключит правоприменительные ошибки.

Следует согласиться с выводом А. В. Мотина, что для квалификации 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера как со

вершенных с использованием беспомощного состояния потерпевшей (потер

певшего) не имеет значения приведена ли жертва в такое состояние самим 

субъектом (например, с помощью спиртного, наркотических средств, сно

творного) или она уже пребывала в состоянии беспомощности до него (с. 69).

В § 3 данной главы автором исследуются субъективные признаки со

ставов преступлений против половой неприкосновенности и половой сво

боды личности. Интерес представляют выработанные автором, отличные от 

действующих в современной доктрине, правила по определению мотива и



цели преступлений, предусмотренных статьями 131, 132, 134 и 135 УК РФ, 

где обосновывается необходимость подходить к определению данной цели 

раздельно в зависимости от вида сексуальных действий (с. 98 -100).

Квалификация неоконченных преступлений против половой неприкос

новенности и половой свободы личности предложена в § 1 главы 2. По 

нашему мнению, научный интерес представляет предложенная по результа

там анализа уголовных дел, авторская классификация наиболее типичных 

образцов поведения при приготовительных действиях. Согласны с автором, 

что при этом следует отметить, что одно и тоже действие в зависимости от 

содержания полового преступления может оцениваться как приготовление 

или покушение, так и как оконченное преступление. Например, обнажение 

(раздевание), снятие одежды для преступления, предусмотренного статьей 

134 УК РФ, -  это приготовление, поскольку само действие не входит в объ

ективную сторону полового сношения, мужеложства или лесбиянства; при

менительно к изнасилованию насильственное раздевание жертвы есть эле

мент применяемого насилия как части объективной стороны этого преступ

ления; в то же время, в составе развратных действий (ст. 135 УК РФ) это же 

деяние содержит в себе уже все признаки оконченного преступления (с. 109). 

Дальнейшие рассуждения соискателя обладают научным содержанием и 

практической ценностью, так подробно рассмотрены приготовительные дей

ствия, которые, судя по результатам анализа уголовных дел, демонстрируют 

наиболее типичные образцы поведения при совершении половых преступле

ний и вызывают существенные трудности в квалификации (с. 111).

Как положительный и отличный от других работ такого вида следует 

признать вывод автора, что для правильной оценки соисполнительства в из

насилованиях и насильственных действиях сексуального характера важно 

учитывать, что такими деяниями должно признаваться не всякое содействие
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совершению насильственного полового сношения или насильственных дей

ствий сексуального характера применением насилия, а лишь то, которое яв

ляется способом преодоления (предотвращения) сопротивления потерпев

шего лица к вступлению в половую связь (с. 147), сделанный в § 2 главы 2 

исследования.

Серьёзный научный интерес представляет § 3 главы 2, где тщательно 

исследуются вопросы квалификации преступлений против половой непри

косновенности и половой свободы личности по правилам совокупности. Сле

дует поддержать диссертанта в том, что не вызывает сомнений необходи

мость дополнительной квалификации по соответствующим статьям Особен

ной части УК РФ насилия, применяемого к иным лицам с целью устранения 

их как свидетелей или как заступников жертвы, поскольку оно представляет 

собой средство преодоления внешних препятствий, а не сопротивления по

терпевшего, и следовательно, не составляет объективную сторону преступ

лений, предусмотренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ (с. 155).

Согласны с автором, что дифференциация ответственности за деяния, 

предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 134 УК РФ, создает несправедливую ситуа

цию, при которой приготовление к половому сношению с лицом, не достиг

шим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего воз

раста, не влечет уголовную ответственность, так как это деяние относится к 

преступлениям средней тяжести, а приготовление к мужеложству или лесби

янству с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное аналогич

ным субъектом, является наказуемым, поскольку это деяние отнесено к тяж

ким преступлениям. Исправление ситуации требует повышения размера 

санкции в ч. 1 ст. 134 УК РФ, что позволит обеспечить не только надлежа

щую охрану половой неприкосновенности несовершеннолетних от полового 

сношения, но и наказуемость приготовления и к нем (с. 10).



Достаточно подробным следует признать анализ оснований квалифика

ция случаев, при которых изнасилование или насильственные действия сек

суального характера сопряжены с убийством (с. 161-165).

Таким образом, наиболее существенны для науки уголовного права суж

дения и выводы А.В. Мотиным, вынесенные на защиту - это обоснования 

направлений правового разграничения преступлений, предусмотренных ст. 

132 и 135 УК РФ, позволяющие исключить квалификацию бестелесных форм 

сексуального растления в качестве насильственных действий сексуального 

характера, а так же предложение закрепить в ст. 135 УК РФ насильственный 

способ (с применением насилия или с угрозой его применения либо с исполь

зованием беспомощного состояния потерпевшего лица) в качестве квалифи

цирующего признака состава бестелесных сексуальных действий.

Сформулированные в диссертации теоретические положения, выводы и 

рекомендации достоверны и обоснованы, обладают научной и практи

ческой значимостью, являются личным вкладом соискателя в науку. 

Они могут быть использованы в законодательном процессе и в правоприме

нительной деятельности; в дальнейших исследованиях теоретических и пра

воприменительных проблем, связанных с ответственностью за преступления 

в сфере экономической деятельности, а также при чтении лекций, специаль

ных курсов и проведении практических занятий по уголовному праву.

Следует отметить, что основные положительные, значимые для науки 

выводы автор не отразил в положениях на защиту, чему мог помешать их 

фактический объем. Важно, что Глава 2 диссертации «Проблемы примене

ния институтов Общей части уголовного права при квалификации преступ

лений против половой неприкосновенности и половой свободы личности», 

включающая параграфы: «Квалификация неоконченных преступлений про

тив половой неприкосновенности и половой свободы личности»; «Квалифи
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кация соучастия в преступлениях против половой неприкосновенности и по

ловой свободы личности» и «Квалификация преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности по правилам совокупно

сти» являются по сути, готовым пособием для практических работников и 

судей. В данной Главе все проблемные вопросы квалификации преступле

ний против половой неприкосновенности и половой свободы личности рас

смотрены с учетом последних теоретических выкладок, обширной судебной 

практики и серьезного авторского анализа, что свидетельствует о состоятель

ности А.В. Мотина как вдумчивого, талантлив ого ученого.

Теоретические положения, выводы и рекомендации диссертанта про

шли достаточную апробацию в научных изданиях. Результаты исследования 

с достаточной полнотой отражены в научных статьях, опубликованных, в 

том числе в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве образования и науки РФ для публикации основных науч

ных результатов кандидатских диссертаций, а автореферат соответствует со

держанию диссертации.

Вместе с тем необходимо остановится на некоторых неточностях ра

боты, так, на наш взгляд вдвое превышен объем для подобного рода иссле

дований. Так же работа перегружена материалом общетеоретического харак

тера, не влияющего на результаты исследования и известного из курсов выс

шей школы, что повлекло за собой определенное увеличение объема руко

писи без явной на то необходимости.

1. Автор в обосновании темы исследования указывает на то, что удалось 

стабилизировать криминологическую ситуацию в области совершения поло

вых преступлений, а в следующем абзаце указывает на социально-кримино

логическое неблагополучия, подкрепляя рассуждения данными статистики 

(с. 1). Так что же является верным, стабилизация или неблагополучие?

2. Нельзя согласится с мнением автора, что уголовно-правовые нормы,
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направленные на защиту личности от сексуальных посягательств традици- 

онны для любого государства на любом этапе его раз-вития (с. 1). Изученные 

нами уголовные кодексы зарубежных стран как раз свидетельствуют об об

ратном, даже в Европе все страны имеют статьи, существенно различающи

еся по своему содержанию.

3. На с. 31 автор делает вывод, что при установлении пола потерпевшего 

необходимо руководствоваться фактическими признаками, однако таковые 

не указывает. Считаем, что здесь необходимы дальнейшие пояснения, какие 

именно признаки суд должен учитывать при квалификации.

4. Ряд положений, сформулированных соискателем, в частности, об уси

лении ответственности за посягательства на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних родителем или иным лицом, на которое законом возло

жены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего растление несовер

шеннолетних, либо за преступление, совершаемое с использованием сети 

Интернет или иных информационно-телекоммуникационных заимствованы 

автором из положений Конвенции Совета Европы о защите детей от сексу

альной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений", однако автор об этом 

не указывает.

5. Не совсем согласны с мнением автора, что если совершеннолетний 

субъект покупает на рынке порнографический фильм, чтобы затем показать 

знакомому подростку и тем самым пробудить у него интерес к сексуальным 

отношениям, но в процессе просмотра оказывается, что на рынке перепутали 

диски и вложили в упаковку не «фильм для взрослых», а обычный фильм, то 

виновный должен нести ответственность за покушение на совершение раз

вратных действий (с. 118). На наш взгляд, в данном случае можно говорить 

лишь о стадии приготовления.

7. На с. 118 соискатель говорит, что знакомство с лицом в возрасте от



10

четырнадцати до шестнадцати лет личное или через сеть «Интернет», пред

ложение прийти в гости или иное умышленное создание условий для совер

шения с ним полового сношения, совершенное лицом, достигшим восемна

дцатилетнего возраста (ч.1 ст. 134 УК РФ), не являются преступными приго

товительными действиями. Однако, если целью таких приготовительных 

действий (знакомства, встречи и т.д.) является совершение изнасилования 

(ст. 131 УК РФ), насильственных действий сексуального характера (ст. 132 

УК РФ), мужеложства или лесбиянства с лицом, не достигшим шестнадца

тилетнего возраста (ч.2 ст. 134 УК РФ), то они образуют уголовно наказуемое 

приготовление к преступлению. Логично было бы автору продолжить рас

суждения предложением признания общения с лицом в возрасте от четырна

дцати до шестнадцати лет посредством сети «Интернет» с противозакон

ными целями, ведущими к преступлению, обстоятельством отягчающим 

наказание. Данное замечание, уверена, послужит автору мотивом для даль

нейшего исследования важной темы.

В целом, высказанные замечания носят дискуссионный характер и мо

гут послужить к уточнению позиций диссертанта.

Диссертация представляет собой плод тщательного и глубокого изуче

ния важной проблемы. В целом работу отличает умелый подбор источников, 

тщательная проработка нормативной базы, простота и грамотность изложе

ния материала, четкая логическая схема исследования.

Результаты диссертационного исследования апробированы автором на 

всероссийских научно-практических конференциях: «Государство и право в 

условиях гражданского общества» (Пенза, 13 июня 2017 г.), «Верховенство 

права и правовое государство» (Волгоград, 1 ноября 2017 г.), «Уголовная по

литика и культура противодействия преступности» (Новороссийск, 30 сен

тября 2016 г.), «Проблемы российского законодательства: история и совре
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менность» (Тольятти, 21-22 февраля 2012 г.); на всероссийских научно-прак

тических конференциях: «Уголовная ответственность и наказание» (Рязань, 

17 февраля 2017 г.), «Актуальные проблемы теории и практики применения 

уголовного закона» (М., 27 октября 2016 г.); на межрегиональной научно- 

практической конференции «Проблемы российского законодательства: исто

рия и современность (Тольятти, 24-25 февраля 2011 г.).

Результаты диссертационного исследования используются в научно-ис

следовательской работе федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный универси

тет правосудия» и в научно-педагогической деятельности кафедры уголов

ного права и процесса юридического факультета частного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарская гуманитарная академия». Ре

зультаты диссертационного исследования были использованы в практиче

ской деятельности: 1) Прокуратуры Приволжского района Самарской обла

сти; 2) Следственного отдела по городу Сызрань следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области; 3) 

Военного следственного отдела Следственного комитета Российской Феде

рации по Тоцкому гарнизону.

На основании изложенного можно прийти к выводу о том, что диссер

тационное исследование Мотина Анатолия Владимировича на тему «Квали

фикация преступлений против половой неприкосновенности и половой сво

боды личности» является самостоятельной завершенной научно-квалифика

ционной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей 

значение для развития науки уголовного права, правотворческой и правопри

менительной деятельности, полностью соответствует требованиям абз. 2 п. 9 

и п. 10-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного по

становлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
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