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УЩЕМЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ ЖЕРТВ 
ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УКРАИНЕ

Постановка проблемы. «Половыми преступлениями» являются общественно 
опасные деяния, состав которых сводится к грубому нарушению устоявшегося об-
щественного представления в области половых отношений, то есть это классифици-
рованная группа запрещённых криминальным законодательством преступлений, 
специфической сущностью которых является как нарушение моральных норм об-
щества в сфере половых отношений, так и нарушение половой неприкосновенности 
и половая свобода личности.

Цель статьи – исследование положений принятого 03.10.2017 Закона Укра-
ины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украи-
ны, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного 
судопроизводства Украины и другие законодательные акты»; рассмотрение поло-
жений законодательных инициатив иностранных государств, направленных на 
борьбу с половыми преступлениями; проведение анализа принятых 03.10.2017 За-
коном Украины изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Изложение основного материала исследования. Законодатель Украины обо-
значил половые преступления и ответственность за них следующим образом.

Изнасилование, то есть половое сношение с применением физическо-
го насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного 
состояния потерпевшего лица, наказывается лишением свободы от трёх до пяти 
лет. Изнасилование совершённое повторно или лицом, которое ранее совершало 
какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями 153–155 настоящего 
Кодекса, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Из-
насилование, совершённое группой лиц, или изнасилование несовершеннолет-
ней или несовершеннолетнего наказывается лишением свободы от семи до две-
надцати лет. Изнасилование, которое повлекло тяжкие последствия, а так же 
изнасилования малолетней или малолетнего, наказывается лишением свободы 
на срок от десяти до пятнадцати лет – положения статьи 152 Уголовного кодек-
са Украины.

Удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением фи-
зического насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного 
состояния потерпевшего лица наказывается лишением свободы до пяти лет. То же 
деяние, совершённое повторно, или совершённое группой лиц, или лицом, которое 
ранее совершало какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями 152 или 
154 этого Кодекса, а так же совершённые в отношении несовершеннолетней или 
несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы от трёх до семи лет. То же 
деяние, совершённое в отношении малолетней или малолетнего, если оно повлекло 
особо тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет – положения статьи 153 Уголовного кодекса Украины. 
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Принуждение женщины или мужчины к вступлению в половую связь есте-
ственным или неестественным способом лицом, от которого женщина или муж-
чина материально зависимы, наказываются штрафом до пятидесяти необла-
гаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести 
месяцев. Те же действия в совокупности с угрозой уничтожения, повреждения 
или изъятия имущества потерпевшей (или потерпевшего) или её (его) близких 
родственников или разглашения сведений, которые позорят её (его) или близ-
ких родственников, наказываются арестом на срок до шести месяцев или огра-
ничением свободы на срок до трёх лет – положения статьи 154 Уголовного ко-
декса Украины.

Половое сношение с лицом, которое не достигло половой зрелости, наказыва-
ется ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же 
срок. Те же действия, совершённые отцом, матерью, отчимом, мачехой, опекуном 
или попечителем, лицом, на которого возложены обязанности по воспитанию по-
терпевшего или попечению о нём, или если они повлекли бесплодность или другие 
тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми 
лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового – положение статьи 155 
Уголовного кодекса Украины.

Совершение распутных действий в отношении лица, которое не достигло шест-
надцатилетнего возраста, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет 
или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, совершённые в отношении 
малолетнего лица отцом, матерью, отчимом, мачехой, опекуном или попечителем, 
лицом, на которого возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или по-
печению о нём, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с 
лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет или без такового – положение статьи 156 Уголов-
ного кодекса Украины [1, с. 60–62]. 

Анализ научных публикаций и многочисленных исследований последнего вре-
мени позволяет утверждать, что по сегодняшний день проблема половых престу-
плений остро стоит во всех странах мира. 

В Великобритании парламент принял Акт о половых преступлениях 2003 года – 
Sexual Offences Act 2003. Новый акт не только внёс изменения в законодательную 
базу Северной Ирландии, но конкретизировал и чётко определил половые престу-
пления, изменил понятие ребёнка, изменив детский возраст путём его повышения 
с 16 до 18 лет. Так же принятый документ обозначил деяния, которые ранее счита-
лись не криминальными, а именно: сутенёрство, сексуальные отношения с умер-
шими, сексуальная девиация (вуайеризм – подглядывание за процессами интим-
ной жизни людей без их согласия) [2]. 

Принятый в 1957 году в ЮАР Акт о половых преступлениях практических ре-
зультатов не дал. Ежегодно в этой стране регистрируется примерно 500 тысяч тяж-
ких сексуальных преступлений. К примеру, одним из распространённых являются 
«лечебно-исправительные» изнасилования. Они совершаются в отношении геев 
и лесбиянок, зачастую с разрешения родственников и одобрения соседей жертв, 
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которые считают, что такой ритуал насилия возвратит извращенца к гетеросексу-
альной жизни.

В Кении существовавшее поверье об излечении от СПИДа при сексуальном кон-
такте с девственницей привело к многочисленным изнасилованиям несовершен-
нолетних. Проблема половых преступлений привела к введению в республике с 
октября 2004 года кастрации как способа наказания преступников; а в 2006 году 
парламент республики принял Акт о половых преступлениях.

Особо хотим подчеркнуть, что химическая или хирургическая кастрация за 
совершение преступного деяния против половой неприкосновенности практикует-
ся сегодня многими странами как дополнительное к основному наказанию за пре-
ступление или как альтернативная (с согласия) санкция вместо лишения свободы 
преступника. На сегодняшний день этот метод ослабления сексуальной агрессии 
применяется в таких странах: Южная Корея, США, Аргентина, Кения, Велико-
британия, Германия, Чехия, Франция, в Польше химическая кастрация является 
принудительной для лиц, изнасиловавших детей возрастом менее 15 лет [3].

В 2009 году закон о «химической кастрации» педофилов поддержали обе палаты 
польского парламента и осенью того же года Президент Польши Лех Качиньский 
подписал закон о введении фармакологического лечения (химическую кастрацию) 
педофилов. Закон предусматривает принудительное фармакологическое лече-
ние для лиц, которые изнасиловали детей младше 15 лет или совершили инцест. 
В иных случаях необходимость медицинской манипуляции по введению препарата 
осуждённому будет определять суд, который будет выносить судебное решение за 6 
месяцев до освобождения осуждённого [4]. 

7 февраля 2012 года Государственной Думой Российской Федерации принят 
Федеральный закон, которым увеличивается ответственность за преступления 
против половой неприкосновенности лиц, которые не достигли четырнадцатилет-
него возраста, а также за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией 
и оборот порнографических материалов. Так же законом вводится новое обстоя-
тельство, которое отягощает ответственность, – совершение в отношении несовер-
шеннолетнего полового преступления родителем или опекуном. Законом введена 
принудительная химическая кастрация, введён запрет на применение условного 
осуждения и отсрочку отбывания наказания насильников, а для преступников-ре-
цидивистов увеличена верхняя планка меры наказания вплоть до пожизненного 
лишения свободы [5, с. 230–234]. 

С 1 января 2018 года вступил в законную силу Закон Республики Казахстан  
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка». Согласно данному закону, к 
педофилам будет применяться принудительная химическая кастрация [6]. 

Итак, проанализировав стремления государств, направленные на борьбу с по-
ловыми преступлениями (принятые законодательные изменения на разных конти-
нентах земли), можно сделать вывод, что такого рода преступления не искоренены, 
однако с ними ведётся активная борьба.

В Украине в 2012 году официально зафиксировано 242 изнасилования, а в 
2017 году – 213 изнасилований [7]. 
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Таким образом, в Украине с годами количество половых преступлений факти-
чески не уменьшается.

Несмотря на отсутствие позитивной тенденции в статистике половых престу-
плений, законодатель Украины 03.10.2017 принял Закон Украины «О внесении 
изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский про-
цессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Укра-
ины и другие законодательные акты», который ущемляет процессуальные права 
жертв половых преступлений и фактически лишает их доступа к правосудию. 
В соответствии с данным Законом Украины, в Уголовный процессуальный кодекс 
Украины вносятся такие изменения: «В статье 242: часть первую изложить в следу-
ющей редакции: «1. Экспертиза проводится экспертной организацией, экспертом 
или экспертами, по поручению следственного судьи или суда, предоставленным 
по ходатайству стороны уголовного производства, или если для выяснения обсто-
ятельств, имеющих значение для уголовного производства, необходимы специаль-
ные знания. Не допускается проведение экспертизы для выяснения вопросов пра-
ва»; абзац первый части второй изложить в следующей редакции: «2. Следователь 
или прокурор обязаны обратиться с ходатайством к следственному судье для прове-
дения экспертизы в отношении».

Статьи 242, 243 изложить в следующей редакции:
«Статья 243. Порядок привлечения эксперта. 1. Эксперт привлекается при 

наличии оснований для проведения экспертизы по поручению следственного судьи 
или суда, предоставленного по ходатайству стороны уголовного производства.

Статья 244. Рассмотрение следственным судьей ходатайства о проведении экс-
пертизы. 1. В случае если для выяснения обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного производства, необходимы специальные знания, стороны уголовного 
производства имеют право обратиться с ходатайством о проведении экспертизы к 
следственному судье…

3. Ходатайство рассматривается следственным судьей местного суда, в преде-
лах территориальной юрисдикции которого осуществляется досудебное рассле-
дование, не позднее пяти дней со дня его поступления в суд. Лицу, подавшее хо-
датайство, сообщается о месте и времени его рассмотрения, однако его неявка не 
препятствует рассмотрению ходатайства, кроме случаев, когда его участие призна-
но следственным судьей обязательным» [8].

Итак, до принятия в Украине указанного Закона нормы Уголовного процессу-
ального кодекса регламентировали порядок назначения экспертизы и проведения 
экспертного обследования потерпевших в «немедленном режиме», фактически 
непосредственно после свершения самого преступления: «Экспертиза проводит-
ся экспертом по обращению стороны уголовного производства или по поручению 
следственного судьи или суда. Сторона обвинения привлекает эксперта при нали-
чии оснований для проведения экспертизы, в том числе по ходатайству стороны 
защиты или потерпевшего. Сторона защиты вправе самостоятельно привлекать 
экспертов на договорных условиях для проведения экспертизы, в том числе обяза-
тельной» [9]. При этом хотим подчеркнуть следующий факт. При проведении су-
дебно-медицинской экспертизы в процессе расследования половых преступлений 
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крайне важным является срок забора материала (извлечение сперматозоидов) при 
биологическом исследовании потерпевших от насильственных действий сексуаль-
ного характера.

Забор материала (извлечение сперматозоидов) должен проводиться не позднее 
четырёх часов после полового акта. Установлены причины, влияющие на отрица-
тельный результат судебно-биологического исследования жертв половых престу-
плений: туалет половых органов – 15,4%; законченность полового акта – 11,8%; 
позднее обращение – 4,4%. Частота обнаружения сперматозоидов закономерно 
снижалась с увеличением срока, прошедшего с момента изнасилования до взятия 
содержимого на исследования. При изъятии в срок до 1 суток с момента происше-
ствия сперматозоиды обнаруживались в 36% случаев, на вторые сутки – 24,4%, на 
3 и 4 день выявляемость снижалась до 9,3% [10]. 

Для судебных медиков представляет интерес вопрос о сохраняемости спермато-
зоидов в половых путях женщины при жизни и посмертно. Зарубежные исследова-
тели на большем материале установили, что сперматозоиды во влагалище сохраня-
ются не более семи суток после сношения. В органах трупа менее чем через сутки 
активизируются аэробные бактерии, имеющиеся при жизни (кишечная палочка, 
протей, сенная палочка, кокки). Синегнойная палочка полностью разрушает спер-
матозоиды в пятнах, хранившихся во влажной среде в течении 2–3 суток [11]. Та-
ким образом, судебные медики-эксперты на протяжении многих лет заявляют о 
том, что важнейшим фактором при проведении судебных медицинских экспертиз 
(при расследовании половых преступлений) является срок, прошедший с момента 
преступления до момента взятия эякулята для исследования.

В настоящее время, в связи с проведением в Украине судебной реформы, произо-
шло укрупнение судов. Районные, городские местные суды объединили путём их 
присоединения к судам, расположенным в более крупно населённых пунктах. Та-
ким образом, в некоторых случаях расстояние до ближайшего местного суда состав-
ляет около двухсот километров. Во многих судах испытывается острая нехватка 
судей, фактически дела в судах попросту некому рассматривать. Учитывая извест-
ный фактор, что жертвы половых преступлений в большинстве случаях находятся 
в угнетённом эмоциональном состоянии, они не всегда в первые сутки после совер-
шения полового преступления заявляют о произошедшем в правоохранительные 
органы. Некоторые жертвы половых преступлений, испытывая чувство стыда, 
могут обратиться в полицию через несколько дней после изнасилования. Предста-
вим себе следующее: половое преступление (изнасилование) произошло в деревне 
поздним вечером в среду. В четверг жертва преступления сообщила по телефону о 
произошедшем в полицию (сотрудники которой находятся либо в ближайшем селе, 
либо в ПГТ); в этот же день (не позже вечера) произошедшее документально зафик-
сировано, сведения занесены в ЕРДР – досудебное расследование начато. В соответ-
ствии с внесёнными в Уголовный процессуальный кодекс Украины изменениями, 
на день – в пятницу, сотрудник правоохранительных органов (следователь) из села 
или ПГТ должен направиться в ближайший суд для подачи следственному судье 
ходатайства о проведении судебно-медицинской экспертизы. Учитывая расстоя-
ние до ближайшего суда, время работы канцелярии, время для автоматического 
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распределения данного процессуального документа, можно сделать вывод, что в 
пятницу к следственному судье ходатайство следователя не попадёт. Учитывая вы-
ходные (праздничные) дни, загруженность судов и иные факторы, которые могут 
возникнуть, мы приходим к выводу, что следственный судья сможет рассмотреть 
ходатайство следователя о проведении судебно-медицинской экспертизы и, удов-
летворив его, выдать соответствующее определение суда не раньше утра вторника. 
Таким образом, с момента совершения преступления (вечер среды) до момента раз-
решения судом на проведение судебно-медицинской экспертизы, подчёркиваем не 
до момента самой экспертизы, а до момента получения определения следственного 
судьи (утро вторника), пройдёт не менее пяти дней. 

Выводы. Проанализировав изменения, которые (вступили в силу в марте 
2018 года) внесли нормы Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный 
процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, 
Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные 
акты» в Уголовный процессуальный кодекс Украины, можно прийти к выводу, 
что внесение изменений в статьи 242, 243, 244 Уголовного процессуального кодек-
са Украины фактически ущемило процессуальные права жертв половых престу-
плений, отяготило возможность качественного проведения судебно-медицинских 
экспертиз при раскрытии таких преступлений, как изнасилование, сделало менее 
эффективным досудебное расследование таких преступлений.
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Аннотация
Капустин А. Б. Ущемление процессуальных прав жертв половых преступлений в Украине. – 

Статья.
Целью публикации является исследование положений принятого 03.10.2017 Закона Украины 

«О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессу-
альный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законода-
тельные акты». Рассмотрены положения законодательных инициатив иностранных государств, на-
правленных на борьбу с половыми преступлениями. Проведён анализ принятых 03.10.2017 Законом 
Украины изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Ключевые слова: половые преступления, химическая кастрация, изменения в Уголовный процес-
суальный кодекс, процессуальные права потерпевших, судебная медицина.

Анотація
Капустін О. Б. Обмеження процесуальних прав жертв статевих злочинів в Україні. – Стаття.
Метою публікації є дослідження положень прийнятого 03.10.2017 Закону України «Про внесення 

змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу Украї-
ни, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». Розглянуто поло-
ження законодавчих ініціатив іноземних держав, спрямованих на боротьбу зі статевими злочинами. 
Проведено аналіз прийнятих 03.10.2017 Законом України змін до Кримінального процесуального ко-
дексу України.

Ключові слова: статеві злочини, хімічна кастрація, зміни в Кримінальний процесуальний кодекс, 
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Summary
Kapustin O. B. The infringement of the procedural rights of victims of sexual crimes in Ukraine. – 

Article.
The purpose of this publication is to study the provisions of the Law of Ukraine “On Amendments to 

the Economic Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative 
Proceedings of Ukraine and other Legislative Acts” adopted on 03.10.2017. The provisions of legislative 
initiatives of foreign states aimed at combating sexual crimes are considered. The analysis was carried out 
that led to the adoption of the law in Ukraine on October 3, 2017, changes in the Criminal Procedure Code 
of Ukraine.
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rights of victims, judicial medicine.


