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Введение 

Актуальность темы исследования.  Ст. 22 Конституции Российской 

Федерации гарантирует каждому право на свободу и личную 

неприкосновенность. Одной из составляющих личной неприкосновенности 

является половая неприкосновенность. Для обеспечения защиты данного 

объекта в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность за 

совершение половых преступлений (глава 18 УК РФ). Наиболее уязвимыми 

от такого рода деяний становятся несовершеннолетние, поэтому в УК РФ 

установлена ответственность за совершение полового сношения и иных 

действий сексуального характера (ст. 134 УК РФ) и развратных действий (ст. 

135 УК РФ) в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Сексуальные действия в отношении несовершеннолетних даже без 

применения насилия влекут наступление тяжких последствий для 

нравственного, физического и психического здоровья несовершеннолетних, а 

так же для их будущей сексуальной жизни. Специфика данных преступлений 

заключается в том, что последствия являются труднообратимыми, могут 

наступать не сразу, а проявляться спустя некоторое время, уже во взрослой 

жизни  потерпевшего, причем  способны причинить вред не только 

физическому и психическому здоровью, а так же нравственному развитию,  

но и сформировать девиантное поведение и изменить нормальные 

социальные установки. 

Согласно данным Главного информационно-аналитического центра 

Министерства внутренних дел (далее – ГИАЦ МВД) России количество 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьями 134 и 135 УК 

РФ, составило: в 2009 году по статье 134 УК РФ – 4746, по статье 135 УК РФ 

– 1652; в 2010 году по статье 134 УК РФ – 3617, по статье 135 УК РФ – 2306; 

в 2011 году по статье 134 УК РФ – 3978, по статье 135 УК РФ – 2210; в 2012 

году по статье 134 УК РФ – 1852, по статье 135 УК РФ – 1770; в 2013 году по 

статье 134 УК РФ – 1324, по статье 135 УК РФ – 987; в 2014 году по статье 
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134 УК РФ – 2907, по статье 135 УК РФ – 992
1
 (уменьшение количества 

преступлений с 2013года,  полагаем, связано с исключением из круга 

потерпевших несовершеннолетних, не достигших двенадцатилетнего 

возраста). Отсюда следует, что они остаются весьма распространенными 

преступлениями и их количество существенным образом не меняется. 

Несмотря на то, что доля ненасильственных половых преступлений 

составляет около 0,02 % от общего количества всех зарегистрированных 

преступлений, исследователями отмечается высокий уровень латентности 

таких преступлений. Между тем, указанная группа посягательств затрагивает 

интересы ребенка и его семьи. Зачастую подростки не желают делиться 

подробностями своей жизни даже с родителями, поэтому ни сами подростки, 

ни их родители не желают обращаться с заявлениями в правоохранительные 

органы, так как боятся негативных последствий огласки. Более того, 

значительная часть потерпевших от сексуальных преступлений это дети, 

находящиеся в зависимости от виновных (родственников, воспитателей, 

учителей и так далее), которые попросту не имеют объективной возможности 

обратиться за помощью.  

Несмотря на неоднократную редакцию норм, предусматривающих 

ответственность за ненасильственные половые преступления, законодателем 

так и не был решен ряд важных вопросов. Например, до сих не устранено 

терминологическое несоответствие между названием ст. 134 УК РФ и ее 

содержанием. Так же, ни в теории, ни на практике нет единства в 

определении понятий полового сношения, мужеложства, лесбиянства, иных 

действий сексуального характера; остается не совсем понятным, даже после 

разъяснений данных Верховным судом Российской Федерации, что относить 

к развратным действиям и как их отграничить от иных действий 

сексуального характера – все это порождает ряд проблем при квалификации  

рассматриваемых деяний. 

                                                 
1
 Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления : дис. … канд. юрид. наук. – Москва,  2015. – С. 

3-4. 
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Все вышеизложенное диктует необходимость глубокого изучения 

проблемы. 

Степень научной разработанности темы. Вопросам уголовно-

правовой характеристики и борьбы с ненасильственными половыми 

преступлениями посвящено немало работ отечественных ученых. В области 

уголовного права изучением данной темы занимались не только ученые, но и  

практические работники, например,  О.О. Аверина, С.В. Анощенкова,  А.А. 

Бимбинов,  В.Н. Винокуров, Р.Р. Галиакбаров, Д.С. Гнилицкая, М.И. 

Еникеев, Г.А. Есаков, А.Н. Игнатов, А.А. Игнатова, М.В. Кахний, В.П. 

Коняхин,  В.В. Лунеев, Ю.М. Островецкая, И.В. Пантюхина, Ю.Е. 

Пудовочкин, В.Г. Романов, Ю.К. Сущенко, П.С. Яни и другие. В области 

криминологии  - Ю.М. Антонян, А.Я. Авдялян, Г.Б. Дерягин. 

Нормы о ненасильственных преступлениях носят бланкетный характер, 

поэтому при исследовании необходимы познания в других областях, таких 

как медицина, психология и психиатрия, сексология и сексопатология. 

Значительный вклад в исследовании этого аспекта внесли  труды М.И. 

Авдеева, Г.С. Васильченко, И.С. Кона, С.Д. Цэнгэл и многих других. 

Уголовно-правовой характеристике ненасильственных половых 

преступлений посвящено немало диссертационных исследований, например,  

А.А. Бимбинова, Р.Е. Затоны, Г.П. Краснюк, Д.Е. Васильченко, А.В. Дыдо, 

А.С. Капитунова, В.Г. Романова, Н.Н. Сяткина, А.Я. Авдаляна и др. 

В последнее время в рамках диссертационных исследований стали 

изучаться понятие и вопросы квалификации развратных действий 

сексуального характера (диссертации А.Д. Оберемченко в 2014 г., А.Н. 

Шаглановой в 2016 г.), хотя долгое время этот состав преступления оставался 

малоизученным.  

При  этом хотелось бы отметить, что в условиях постоянно 

изменяющегося законодательства, некоторые аспекты исследований теряют 

свою актуальность, но все равно формируют солидную теоретико-
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методологическую базу для комплексного исследования признаков 

ненасильственных половых преступлений. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением ненасильственных половых 

преступлений против несовершеннолетних.  

Предметом исследования являются нормы уголовного 

законодательства, предусматривающие ответственность за совершение 

ненасильственных половых преступлений в отношении 

несовершеннолетних; определения Конституционного Суда РФ; 

постановления Пленума Верховного Суда РФ; материалы судебно-

следственной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 

134-135 УК РФ; научные публикации по теме исследования.  

Цель исследования обусловлена объектом и предметом исследования и 

заключается в выявлении общих и особенных признаков составов 

преступлений, предусмотренных ст. 134 и ст. 135 УК РФ. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- определить составы преступлений, относящиеся к ненасильственным 

половым преступлениям; 

- провести сравнительный анализ объектов составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст.  134-135 УК РФ; 

- дать сравнительную характеристику признаков, составляющих 

объективную сторону полового сношения и иных действий сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста  и 

развратных действий; 

- сравнить субъективные признаки полового сношения и иных действий 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

и развратных действий; 

-определить проблемные вопросы квалификации ненасильственных 

половых преступлений и попытаться предложить пути их решения. 
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Теоретическую базу исследования составили труды отечественных 

ученых в области уголовного права, криминологии, медицины, а так же 

психологии, педагогики и психиатрии,  в частности: монографии, научные 

статьи, диссертации и авторефераты диссертаций, рассматривающие 

различные аспекты квалификации ненасильственных половых преступлений. 

Нормативной базой исследования выступают Конституция 

Российской Федерации, международные нормативно-правовые акты, в 

частности Конвенция о правах ребенка 1989 года, Уголовный кодекс РФ, а 

так же нормативно-правовые акты иных отраслей права, касающиеся темы 

исследования. 

Эмпирическую базу исследования образуют статистические данные о 

зарегистрированных преступлениях, предусмотренных статьями 134-135 УК 

РФ в 2009-2014г.г.; 12 приговоров в отношении лиц, совершивших 

преступления, предусмотренные статьями 134-135 УК РФ, рассмотренные  

федеральными судами Республики Дагестан, Республики Татарстан, 

Ставропольского края, Нижегородской области, Саратовской области 

Алтайского края в период с мая 2010 года по ноябрь 2015 года.  А так же 

использованы материалы 6 уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 134 УК РФ, рассмотренных Центральным и Ленинским 

районными судами г. Барнаула Алтайского края с 2007 года по 2011 год. 

Методологической базой магистерской диссертации выступает 

общенаучный диалектический метод познания процессов и явлений, который 

позволил рассматривать социальные и правовые явления в их взаимосвязи и 

развитии. Из общенаучных методов использовался диалектический  и 

формально-логический – при изучении объективных и субъективных 

признаков ненасильственных половых преступлений. Среди частнонаучных 

методов исследования использовались: формально-логический – при 

исследовании  нормативно-правовых актов; системно-структурный – при 

сравнительном анализе норм, предусматривающих ответственность за 

ненасильственные половые преступления, а так же применялись такие 
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общелогические приемы, как анализ, синтез, индукция, дедукция; 

социологический метод как анализ документов, который применялся при 

изучении статистических материалов, материалов уголовных дел и 

приговоров. 

Структура диссертации предопределена целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на пять 

парграфов,  заключения и списка литературы. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В теории уголовного права по-разному определяется понятие половых 

преступлений. По мнению Ю.М. Антоняна, А.А. Ткаченко и Б.В. 

Шостаковича половые преступления следует рассматривать в широком и 

узком смысле. В первом значении – это любое преступление, имеющее 

сексуальную мотивацию: от убийства до кражи; во втором – это деяние, 

посягающее на половую свободу либо неприкосновенность личности, либо 

на общественный порядок и общественную нравственность
2
. А.П. Чуприков 

и Б.М. Цупрык к половым преступлениям помимо изнасилования и 

развратных действий также относят сексуальные убийства (убийства на 

сексуальной почве)
3
. Я.М. Яковлев определяет половые преступления как 

деяния, посягающие на половые отношения, присущие сложившемуся в 

социалистическом обществе половому укладу, заключающиеся в 

умышленном совершении с целью удовлетворения половой потребности 

субъекта или другого определенного лица сексуальных действий, 

нарушающих половые интересы потерпевшего и нормальные для этого 

уклада половые отношения между лицами разного пола
4
. По мнению П. 

Бейлинсона половыми преступлениями являются действия сексуального 

характера, направленные против личности и ее интересов, нарушающие 

установленный в обществе уклад половых отношений и принципы половой 

нравственности как основу регулирования половых контактов между 

людьми
5
. Согласно позиции Г.Б. Дерягина, половые преступления – это 

общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным законом, 

                                                 
2
 См.: Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология / под ред. Ю.М. Антоняна. 

М., 1999. – С. 46. 
3
 См.: Чуприков А.П., Цупрык Б.М. Сексуальные преступления. – Киев, 2000. – С. 54. 

4
 См.: Яковлев Я.М. Половые преступления. – Душанбе, 1969. – С. 64. 

5
 Бейлинсон П. Половые преступления. –Таллинн, 2007. – С. 29. 
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посягающие на половую неприкосновенность личности, на моральные 

основы общества в области половых отношений
6
. 

Мы полностью разделяем точку зрения большинства исследователей, 

которые считают, что к половым преступлениям относятся преступные 

деяния, посягающие на половую неприкосновенность и свободу личности, то 

есть преступления, предусмотренные в главе 18 УК РФ
7
. 

Основанием для разделения всех преступлении по главам и разделам 

является объект посягательства, то есть те общественные отношения, 

которым причиняется вред,  в результате совершения преступления. Родовой 

объект преступлений, предусмотренных главой 18 УК РФ, в отличие от 

других преступлений, в которых присутствует сексуальный мотив, всегда 

связан с сексуальностью, а так же половой свободой и неприкосновенностью 

отдельной личности, поэтому именно их можно отнести к половым 

преступлениям. Таким образом, группу половых преступлений образуют: 

изнасилование (статья 131 УК РФ), насильственные действия сексуального 

характера (статья 132 УК РФ), понуждение к действиям сексуального 

характера (статья 133 УК РФ), половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

(статья 134 УК РФ) и развратные действия (статья 135 УК РФ).  

В рамках группы половых преступлений принято выделять 

насильственные и ненасильственные. Понятие «насилия» отсутствует в 

уголовном законодательстве Российской Федерации, но достаточно 

разработано в теории уголовного права,  в том числе применительно к 

половым преступлениям и даже имеет отражение в международных актах. 

Так, в ст. 1 Резолюции 48/104 Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация об 

искоренении насилия в отношении женщин" (принята 20 декабря 1993 г. на 

85-м пленарном заседании 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) под 

термином «насилие в отношении женщин» понимается любой акт насилия, 

                                                 
6
 См.: Дерягин Г.Б. Половые преступления. – Архангельск, 1996. – С. 5. 

7
 См.: Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления : дис. … канд. юрид. наук. – Москва,  2015.– 

С. 17. 

consultantplus://offline/ref=778324F230DCB874DE7E0498E45B18B685A0B01306A6855890AD23D9B48DF8A64CE41F6CA0FC1019J8G
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совершенный на основании полового признака, который причиняет или 

может причинить физический, половой или психологический ущерб или 

страдания женщинам, включая угрозы совершения таких актов, принуждение 

или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или в личной 

жизни
8
.  

В теории уголовного права под насилием понимается внешнее со 

стороны других лиц умышленное и противозаконное воздействие на 

человека (или группу лиц), осуществляемое помимо или против его воли и 

способное причинить ему физиологическую или психическую травму, и 

ограничить свободу его волеизъявления или действий
9
.  А.В. Бриллиантов 

уточняет, что насилие – это применение и физической силы, и психического 

воздействия, причем это такое воздействие на человека, при  котором он 

действует (бездействует) против своей воли
10

. Это воздействие может 

оказываться как на физическое тело человека, так и на его психику. В связи с 

этим, можно выделять два вида насилия  – физическое и психическое.  

В  уголовном законе под термином «насилие» подразумевается только 

физическое насилие.  Психическое насилие, т.е. ответственность за угрозу 

его применения наказуемо в случаях, специально указанных в диспозициях 

уголовно-правовых норм. Если законодатель признает противоправным 

психическое насилие, то оно в диспозиции статьи отражено посредством 

указания на признак «угроза применения насилия», в связи с чем мы 

разделяем мнение Е.В. Безручко, который полагает, что понятия «насилие» и 

«физическое насилие» в УК РФ являются идентичными
11

. В связи с этим для 

целей уголовного закона к содержанию категории насилия следует относить 

                                                 
8
 См.: Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (принята резолюцией 48/104 Генеральной 

Ассамблеи от 20 декабря 1993 года) [Электронный ресурс] // Режим доступа. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.shtml 
9
Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. - М., 2002. –С. 28 – 40. 

10
 Бриллиантов А.В. Насилие и угроза применения насилия при совершении изнасилования [Электронный 

ресурс] //  Уголовное право. – 2014. –  № 5. // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:  

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
11

 Безручко Е.В. Использование термина «насилие» в уголовном законодательстве России[Электронный 

ресурс] //  Уголовное право. – 2014. –  № 5. // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:  

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

 

consultantplus://offline/ref=61FC9993277EF2F03EFF8298867B83796728A8CC08625F55000F35F0A8h4L6G
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/48/104
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лишь воздействие на биологическое тело человека, т.е. физическое насилие, 

выражающееся в различной степени указанного воздействия, начиная, 

например, от связывания, нанесения удара и до насилия, влекущего смерть 

человека. 

По мнению Е.В. Гертеля понятие «психическое насилие» 

характеризуется действиями, направленными на подавление воли 

потерпевшего, и включает в себя истязание, оскорбление, клевету, угрозу, 

обман, гипноз
12

. Р.Д. Шарапов психическое насилие рассматривает как 

преступное посягательство на психическую безопасность человека в виде 

умышленного неправомерного причинения психического вреда 

потерпевшему вопреки его воле
13

. В.В. Иванова пишет, что к психическому 

насилию относятся угрозы применения физического насилия (убийство, 

причинение вреда здоровью, лишение свободы, нанесение побоев и так 

далее), угрозы уничтожения или повреждения имущества, угрозы 

распространения позорящих, компрометирующих сведений, которые могут 

причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего
14

. 

При внешне одинаковом характере и силе психического воздействия 

ответные реакции организма в одних случаях находятся в рамках 

физиологически допустимых (естественных) переживаний, и тогда как бы 

ярко они ни проявлялись, нет оснований рассматривать их как 

травмирующие, ибо они не доходят до болезненных изменений. В других 

случаях ответная реакция организма на психотравмирующее воздействие 

выходит за пределы физиологически допустимой и приобретает характер 

болезненного расстройства, которое с медицинских позиций может быть 

приравнено к повреждению. При этом у одних потерпевших нервно-

психические нарушения носят неглубокий характер, у других достигают 

                                                 
12

 Гертель  Е.В. Уголовная ответственность за угрозу: дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2006. – С. 14 
13

 См.: Шарапов Р.Д. Насилие в уголовном праве (понятие, квалификация, совершенствование механизма 

уголовно-правового предупреждения): дис. ... докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 2006. – С. 12. 
14

 См.: Иванова В.В. Преступное насилие. – М., 2002. – С. 35 
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значительной степени и носят черты несомненного психоза. Все это 

свидетельствует о том, что субъективное восприятие угрозы, выраженной 

потерпевшему играет огромное значение для признания деяния уголовно 

наказуемым. 

Кроме того, нельзя забывать, что последствия при психическом насилии 

выражаются не только в психической травме, но и в подавлении 

(ограничении) свободы волеизъявления потерпевшего. Этот вид последствий 

тем более нельзя измерить путем приравнивания его к телесному 

повреждению. В связи с этим попытка решить вопрос о степени опасности 

психического насилия по аналогии с физическим заранее обречена на 

неудачу
15

. 

Применительно к разным составам в уголовно-правовой науке 

определение психического насилия толкуется только как угроза применения 

физического насилия. В связи с этим считается, что психическое насилие по 

объему уже понятия «угрозы» и представляет собой его часть
16

. Например, 

И.Н. Алексеев считает, что содержание понятия «психическое насилие» не 

может охватывать шантаж, угрозы уничтожением или повреждением чужого 

имущества, поскольку при таком виде угроз отсутствует принуждение как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния (ч. 2 ст. 40 УК РФ)
17

.  

Представляется более убедительным мнение тех исследователей, 

которые рассматривают любые угрозы в качестве формы психического 

насилия, а не психическое насилие как частный случай угрозы, так как 

психическое насилие представляет собой воздействие на психику лица 

угрозами причинения вреда, значимого для него, в целях подавления его воли 

для достижения преступного результата. Это могут быть как угрозы 

применения физического насилия (убийство, причинение вреда здоровью, 

лишение свободы, нанесение побоев, изнасилование и т.д.), так и 

                                                 
15

 Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М., 2002. – С.40–49. 
16

 См.: Симонов В.И., Шумихин В.Г. Квалификация насильственных посягательств на собственность: 

Учебное пособие. – М., 1993. – С. 21. 
17

 Алексеев И.Н. Понуждение, принуждение и насилие // Уголовный процесс. – 2006. – N 1. – С. 6. 

consultantplus://offline/ref=778324F230DCB874DE7E0197E75B18B685A0B41307AFD85298F42FDBB382A7B14BAD136DA0FC139C1BJ7G
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уничтожения или повреждения имущества, распространения позорящих, 

компрометирующих сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам или законным интересам потерпевшего, а также угрозы, являющиеся 

конструктивным признаком составов преступлений поставления в 

опасность
18

. 

Помимо применения насилия, второй альтернативной составляющей 

насильственных половых преступлений может быть использование 

беспомощного состояния. Предназначение насилия в преступлениях, 

предусмотренных ст.131-132, УК РФ сломить или предотвратить 

сопротивление потерпевшего. В.И. Плохова указывает, что беспомощное 

состояние используется взамен насилия, так как потерпевший или не 

оказывает сопротивления в силу неосознания им значения происходящего, 

или в силу своего физического состояния неспособен проявить свою волю. 

Воздействовать на сознание и волю нет  необходимости тогда, когда 

потерпевший не осознает значение происходящего и потому не 

противодействует, или не имеет возможности противодействовать в силу 

физической беспомощности
19

. В п. 5 постановления Пленума Верховного 

суда разъясняется, что понимать под беспомощным состоянием – это случаи, 

когда лицо 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 

                                                 
18

 Безручко Е.В. Использование термина «насилие» в уголовном законодательстве России[Электронный 

ресурс] //  Уголовное право. – 2014. –  № 5. // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:  

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
19

 Плохова В.И. Системное толкование норм Особенной части уголовного права: учебное пособие / В.И. 

Плохова. – М.:Юрлитинформ, 2011. – С. 74-77.  
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находится в беспомощном состоянии
20

. 

В настоящее время, на основании примечания к ст. 131 УК РФ, потерпевший, 

которому не исполнилось 12 лет, считается находящимся в беспомощном 

состоянии в силу возраста, потому как он не может понимать характер и 

значение совершаемых с ним действий. 

Таким образом, физическое насилие связано с нарушением телесной 

неприкосновенности лица вопреки его воле. Поэтому, к насильственным 

половым преступлениям относят изнасилование (ст. 131 УК РФ) и 

насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), которые 

совершаются или с применением физического насилия, или насилия 

психического, которое выражено в этом случае в угрозе применения 

физическим насилием, либо же совершается с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего. Лица, которые не достигли возраста 

12 лет, считаются находящимися в беспомощном состоянии, поэтому к 

насильственным половым преступлениям следует так же относить деяния, 

подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч.3-5 ст. 134 

УК РФ и ч.2-4 ст. 135 УК РФ, совершенные в отношении лиц, не достигших 

двенадцатилетнего возраста. 

 Что касается преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ, то 

однозначного ответа по поводу отнесения его к насильственным или 

ненасильственным дать нельзя. Поскольку некоторыми из способов его 

совершения являются шантаж, угрозы уничтожением, повреждением или 

изъятием имущества, постольку все будет зависеть от того, какой позиции 

придерживаться относительно места этих угроз в системе насилия. Мы 

согласны с теми, кто считает, кто угрозы любого характера являются 

разновидностями психического насилия, поэтому преступление, 

предусмотренное ст. 133 УК РФ (понуждение в действиям сексуального 

характера) тоже считаем необходимым относить к насильственным половым 

                                                 
20

 О судебной практике по делам о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности: постановление Пленума Верховного суда от 04.12.2014 № 16 / [Электронный ресурс]. – URL: 

http:// www.vsrf.ru 

http://www.vsrf/
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преступлениям. 

Так как в преступлениях, предусмотренных ст. 134 УК РФ (половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста), ст. 135 УК РФ (развратные действия) 

отсутствуют указание на применение насилия или угрозы его применения, а 

так же использовании беспомощного состояния потерпевшего, то 

соответственно, эти преступления можно отнести к группе ненасильственных 

половых преступлений. А.А. Бимбинов, ссылаясь на С.В. Векленко и Т.А. 

Коргутлову, отмечает, что характерной чертой этих преступлений является 

их ненасильственный характер
21

.  

Таким образом, к половым преступлениям относятся деяния, 

предусмотренные ст. ст. 131-135 УК РФ. К группе ненасильственных 

половых преступлений следует относить половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ) и развратные 

действия (ст. 135 УК РФ), потому как в них отсутствует указание на какое-

либо насилие (физическое или психическое) и использование беспомощного 

состояния. Состояние лиц, не достигших  двенадцатилетнего возраста, 

характеризуется как беспомощное, поэтому любые совершенные в их 

отношении действия сексуального характера будут считаться 

насильственными половыми преступлениями. Необходимость в 

криминализации ненасильственных половых преступлений во многом 

обусловлена необходимостью в нормальном физическом, психическом и 

нравственном развитии несовершеннолетних. 

  

                                                 
21

  См.: Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления : дис. … канд. юрид. наук. – Москва,  2015. 

– С. 19. 
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2 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1 Объект ненасильственных половых преступлений 

 

Под объектом преступления понимают общественные отношения, 

которые нарушаются в результате совершения преступного посягательства. 

По степени обобщенности общественных отношений выделяется общий, 

родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Поэтому при 

рассмотрении объекта преступлений, предусмотренных ст. ст. 134-135 УК 

РФ мы будем придерживаться именно этой классификации объектов.  

Отдельные посягательства, которые затрагивают половую сферу жизни 

человека, обозначаются специалистами как половые преступления и 

запрещаются Уголовным кодексом в главе 18 «Преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности», (в том числе и ст. ст.134-135 УК 

РФ), которые являются составной частью раздела VII «Преступления против 

личности» УК РФ. В соответствии с этим положением родовым объектом 

преступлений, предусмотренных главой 18 УК РФ, является совокупность 

общественных отношений, складывающихся в сфере реализации 

естественных, неотчуждаемых прав и свобод личности, а так же 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, составной частью 

которых, является право на половую свободу и половую 

неприкосновенность. Конституция  РФ закрепляет: все равны перед законом 

и судом, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств; мужчина и 

женщина имеют равные права и свободы (статья 19 Конституции РФ); 

достоинство личности охраняется государством, никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
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человеческое достоинство обращению (статья 21 Конституции РФ); каждый 

имеет право на свободу и личную неприкосновенность (статья 22 

Конституции РФ); детство находится под защитой государства (статья 38 

Конституции РФ) и т.д. 

Преступления, предусмотренные ст.ст. 134-135 УК РФ расположены в 

одной главе. Следовательно, видовой объект этих преступлений идентичен.  

По поводу определения содержания видового объекта половых 

преступлений существует множество позиций. Первая заключается в том, что 

из названия главы 18 УК РФ следует, что именно такие блага как половая 

свобода и половая неприкосновенность положены в основу выделения 

половых преступлений  в самостоятельную группу деяний, а значит и в 

основу их видового объекта. И поэтому некоторые авторы, исходя из 

традиционного понимания объекта преступления, как совокупности 

общественных отношений, в качестве видового объекта преступлений, 

предусмотренных главой восемнадцатой, называют «некую совокупность 

общественных отношений, из числа охраняемых и регулируемых уголовным 

законодательством и обеспечивающих своим наличием право любого 

человека на собственную половую свободу и половую 

неприкосновенность»
22

. Именно такой подход разделяется большинством 

ученых
23

.  

В связи с вышеизложенным, представляет интерес вопрос о 

соотношении понятий «половая свобода» и «половая неприкосновенность». 

Позицию, согласно которой нужно разграничивать понятия «половая 

свобода» и «половая неприкосновенность», разделяет большинство 

исследователей, но, в то же время отмечают, что понятия тесно 

взаимосвязаны. Например, О.В. Пристанская отмечает: «Если преступным 

действиям сексуального характера подвергается взрослый человек, 

                                                 
22

 См.: Гнилицкая Д.С. К вопросу о видовом объекте преступлений, предусмотренных главой 

восемнадцатой УК РФ // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2010. – № 2(6). – C. 20. 
23

 См.: Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления : дис. … канд. юрид. наук. – Москва,  2015. 

– С. 62-64. 
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законодатель характеризует их как посягательства на «половую свободу» 

личности. В тех же случаях, когда жертвой половых преступлений 

становится ребенок или подросток, их объектом считается «половая 

неприкосновенность» личности несовершеннолетнего»
24

. Схожего мнения 

придерживаются А.Г. Кибальник и И.Г. Соломоненко, которые признают 

видовым объектом любых ненасильственных половых преступлений против 

несовершеннолетних его половую неприкосновенность
25

.  

А.А. Бимбинов пишет, что половая свобода лица есть не что иное, как 

возможность такого лица свободно (осознанно, на свое усмотрение, без 

какого-либо принуждения) определять свое сексуальное поведение 

(совершать сексуальные действия или воздержаться от них, позволять или не 

позволять совершать сексуальные действия в отношении себя). Права и 

свободы человека начинаются и заканчиваются там, где начинаются и 

заканчиваются права и свободы других людей. Этот принцип в полной мере 

соответствует и половой свободе. Половая свобода присуща всем лицам вне 

зависимости от возраста. Нет никаких оснований считать, что подростки 

младше шестнадцати лет не имеют половой свободы. Лица, не достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, могут свободно вступать в добровольные 

сексуальные связи со своими сверстниками, так как обладают половой 

свободой; более того, они могут вступать в сексуальные связи с лицами 

старшего возраста, так как для них не существует никакого запрета и 

никаких правовых последствий такой связи, чего не скажешь об их 

совершеннолетних сексуальных партнерах. Все это свидетельствует об 

обладании несовершеннолетними половой свободой. Отсутствие же половой 

свободы в характеристике объекта половых преступлений против 

несовершеннолетних объясняется тем, что действия, подпадающие под 

признаки статей 134 и 135 УК РФ, являются добровольными, как правило, 

                                                 
24

Цит. по: Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления : дис. … канд. юрид. наук. – Москва,  

2015.– С. 63. 
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 Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Насильственные действия сексуального характера // Российская 

юстиция. – 2001. – № 8. – С. 64.   
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взаимными, не связанными с каким-либо принуждением, поэтому не 

нарушающими никаким образом половую свободу потерпевших.  

В этой связи можно предположить, что авторы, которые не относят 

половую свободу к объекту половых преступлений против 

несовершеннолетних, признают такими преступлениями только деяния, 

предусмотренные статьями 134-135 УК РФ, но к половым преступлениям 

против несовершеннолетних можно отнести и изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера и понуждение к действиям 

сексуального характера
26

.  

В связи с этим, небезыинтерсно уточнение И.В. Пантюхиной, которая 

пишет, что «с одной стороны половая свобода является частью половой 

неприкосновенности личности, которая в свою очередь является частью 

неприкосновенности личности в целом. Но с другой стороны – по смыслу 

законодателя, несовершеннолетние лица в силу своих возрастных 

особенностей, не могут осознавать в полной мере все негативные 

последствия реализации своей половой свободы и в силу этого должны 

обладать повышенной половой неприкосновенностью. То есть, по смыслу, 

заложенному законодателем в гл. 18 УК РФ «половая неприкосновенность» 

является понятием более узким нежели «половая свобода» и является его 

частью
27

.»  

Другие авторы в качестве видового объекта исследуемых преступлений 

называют «уклад в области половых отношений», «уклад половой жизни» и 

т.п.
28

. Такой подход к вопросу о видовом объекте половых преступлений 

подвергался критике со стороны других исследователей данного вопроса. 

Так, А. В. Дыдо ссылается на то, что формулировка «уклад в области 

половых отношений» предполагает «вторжение государства (законодателя) в 
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 Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления : дис. … канд. юрид. наук. – Москва,  2015. – С. 

67-68. 
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 Пантюхина И.В. Понятие преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности // Юридическая наука. –   2011. – № 1. – С. 52. 
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 Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных отношений : 

автореф. дис. … докт. юрид. наук. –  Москва, 1993. – С. 10-11. 
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запретную для него сферу»
29

. Государство «не может устанавливать в 

интимной (половой) сфере общества тот или иной уклад (т.е. систему 

общественных отношений) и навязывать его своим гражданам». В. И. 

Зубкова аргументирует свое критическое отношение к «укладу половых 

отношений», как видового объекта преступлений в сфере сексуальных 

отношений тем, что «в настоящее время существовавшая ранее система 

морально-нравственных ценностей, в том числе и в сфере половых 

отношений, полностью разрушена, а новая система все еще не только не 

сложилась, но даже и не сформулирована в общем виде.  

Анализ литературы и доводов авторов разных позиций позволяет 

согласиться  с Д.С. Гнилицкой, которая не соглашается с А. В. Дыдо, 

утверждающим, что «государство не может устанавливать в интимной 

(половой) сфере общества тот или иной уклад (т.е. систему общественных 

отношений) и навязывать его своим гражданам», аргументируя это тем, что 

предоставляя лицам право распоряжаться самостоятельно в сфере 

сексуального общения, государство, тем не менее, препятствует средствами 

уголовно-правовой защиты тем случаям удовлетворения сексуальной 

потребности, которые ставят в опасность сексуальную свободу, 

неприкосновенность, правильное развитие личности»
30

. Так же она 

предполагает, что государство не только может, но в какой-то степени и 

должно вмешиваться в столь интимные отношения между людьми, если 

проявление сексуального влечения причиняет вред другому человеку, 

обществу и государству. Это в свою очередь, свидетельствует о том, что 

государство, сообразовываясь с общим направлением собственного развития, 

все же устанавливает уклад, порядок отношений в половой (сексуальной) 

сфере.  

                                                 
29

 См.: Гнилицкая Д.С. К вопросу о видовом объекте преступлений, предусмотренных главой восемнадцатой 

УК РФ. – С. 20. 
30

 Утямишев А.Б. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера, не 

связанные с изнасилованием : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Владивосток, 2001. –  С. 12. 
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Д.С. Гнилицкая критически относится и к аргументам В. И. Зубковой, 

по мнению которой, уклад половой жизни имел место только в советский 

период с его системой морально-нравственных ценностей, а в настоящее 

время никакого уклада еще не сформировалось. С учетом того, что 

«нарождение новых форм жизни происходит одновременно и параллельно с 

разложением старых»
31

, то  современную систему морально-нравственных 

ценностей можно представить как качественно новую систему, которая 

заменила старую. И эта новая система, может, и несформированная до конца, 

допускает, но не отрицает свое собственное существование. Поэтому, на наш 

взгляд, «половой уклад» может быть составляющей  видового объекта. 

Понятие «уклад в области половых отношений» и аналогичные ему 

трактуются в уголовно-правовой науке неодинаково. Некоторые авторы 

придают данному понятию более узкий, другие – более широкий смысл. 

Понимание «уклада половых отношений» в узком смысле предлагает И. И. 

Слуцкий, который считал, что «половой уклад» выступает объектом только в 

конкретных преступлениях, а именно «принуждение к занятию 

проституцией, мужеложство, содержание притонов», то есть те деяния, 

которые нарушали не только права личности, но и общественную 

нравственность, и этот уклад выступает объектом только в конкретном, 

преступлении, то есть становится непосредственным объектом.  

Более широкий поход к понятию «уклад половой жизни» предлагал  Н. 

Д. Дурманов. По его мнению, «сложившийся в обществе уклад половых 

отношений»
32

 во всех случаях выступает объектом половых преступлений. Н. 

Д. Дурманов выделял две группы половых преступлений в зависимости от 

объекта: во-первых, те деяния, которые имеют своим объектом, как личность, 

так и уклад половых отношений; во-вторых, половые преступления, которые 

имеют своим объектом только уклад половых отношений, поскольку 
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непосредственно не посягают на личность. Аналогичных взглядов 

придерживается А. П. Дьяченко, который под укладом половых отношений 

понимает «признаваемый общественной моралью порядок 

гетеросексуальных и гомосексуальных форм добровольного полового 

общения между совершеннолетними лицами»
33

. Уклад половых отношений 

как видовой объект исследуемой группы преступлений, по мнению А. П. 

Дьяченко, «разбивается» на различные непосредственные объекты, которые 

являются конкретизацией видового и всегда находятся в соответствии с ним, 

входят в него в качестве составного компонента.  

Что касается вопроса о содержании «уклада половых отношений» на 

современном этапе развития общества, то мнения ученых мало различаются. 

Н.В. Тыдыкова к нормальному укладу половых отношений, защищаемому 

нормами уголовного права, относит 1) права на половую свободу 2) права на 

телесную неприкосновенность и 3) права на охрану сексуального здоровья
34

. 

Д.С. Гнилицкая согласна с мнением Т.В. Кондрашовой полагающей, что к 

числу основных требований уклада половых отношений в настоящее время 

относятся достижение участниками половых отношений определенного 

возраста; осознание сущности этих отношений и их возможные 

биологические и социальные последствия; добровольность; равная правовая 

и моральная основа этих отношений; недопущение использования насилия, 

угроз или игнорирования воли партнера.  

Наиболее полный перечень признаков, присущих современному 

(цивилизованному) укладу половых отношений предлагает А.С. Павлов, к 

которым относит: добровольность полового общения, субъектами полового 

общения выступают только лица, способные по возрасту и психическому 

состоянию осознавать характер, значение и последствия сексуальных 

отношений; регулирование полового общения преимущественно нормами 
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морали с ограниченным применением правовых средств для наиболее 

эффективного обеспечения половой свободы или половой 

неприкосновенности личности и поддержания общественного порядка; 

недопустимость дискриминации по признаку пола или сексуальной 

ориентации; признание многообразия форм полового общения, не наносящих 

урон правам и законным интересам других членов общества; обеспечение 

неприкосновенности частной жизни членов общества
35

. С учетом 

изложенного, вполне можно признать видовым объектом преступлений, 

предусмотренных главой восемнадцатой УК РФ, уклад в области половых 

(сексуальных) отношений.  

Вместе с тем, Гнилицкая Д.С. уточняет и дополняет уже имеющиеся 

рассуждения по этому вопросу. В толковом словаре понятие «уклад» 

определяется как «установившийся порядок, сложившееся устройство 

общественной жизни, быта». Порядок в обществе обеспечивается 

посредством целой системы социальных норм – норм морали и 

нравственности, обычаев, традиций, религиозных норм и некоторых других, 

а также посредством правовых норм. Именно поэтому в теории права 

различают понятия «правовой порядок» и «общественный порядок»
36

. С 

точки зрения права соответствующей охране подлежит только тот порядок в 

области половых отношений, который опосредуется нормами права.  

Таким образом, полагаем, что составляющими  правового порядка 

(уклада) в области половой (сексуальной) жизни общества на современном 

этапе развития являются: половая (сексуальная) свобода человека, половая 

(сексуальная) неприкосновенность личности; равенство мужчины и 

женщины в реализации своей сексуальной (половой) свободы; 

недопустимость сексуальной дискриминации; добровольность сексуального 

общения; уважение прав и свобод человека в сексуальной сфере; 

недопустимость унижения по сексуальным мотивам, субъектами полового 
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общения могут быть только лица, способные по возрасту и психическому 

состоянию осознавать характер соответствующих действий и т.д. В 

обобщенном виде все эти блага и складывающиеся в процессе их реализации 

общественные отношения охраняются действующим законодательством, в 

том числе и уголовным, и в своей совокупности представляют собой права и 

свободы личности в сексуальной сфере, или сексуальные права и свободы. 

Признание видовым объектом половых преступлений только правового 

порядка (уклада) в области половой (сексуальной) жизни, является 

недостаточным для раскрытия интересуемого вопроса. Конечно, лицо, 

нарушая нормы законодательства, посягает на установленный правовой 

порядок, т.е. систему общественных отношений, опосредованную нормами 

права. Но при таком подходе выстраивает следующий ряд ценностей: 

общество – государство – личность. Вместе с тем, в связи с 

демократическими преобразованиями в России, провозгласившей себя 

правовым государством, где «человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью» (ст. 2 Конституции РФ), в качестве самостоятельного объекта 

исследуемых преступлений необходимо признавать правовые блага, 

составляющие сексуальные права и свободы личности. Как точно замечает 

Д.С. Гнилицкая, указанные права и свободы личности являются элементами 

установленного и охраняемого законом уклада (порядка) в области половых 

(сексуальных) отношений. Тем не менее, признание указанных благ 

самостоятельным объектом половых преступлений подчеркивает ценность, 

относительную автономность человека. В таком случае ценностный ряд 

будет выстроен иным образом: личность – общество – государство. При 

совершении преступлений, предусмотренных главой восемнадцатой УК РФ, 

лицо посягает, с одной стороны на блага личности, составляющие 

сексуальные права и свободы личности; с другой стороны, - на 

установленный и охраняемый законом порядок (уклад) в области половой 

(сексуальной) жизни.  
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Кроме того, в настоящее время исследователями предлагается заменить 

термин «половые преступления» на «сексуальные преступления». 

Привязанность к терминологии «половая свобода», «половая 

неприкосновенность» является не чем иным, как следствием исторической 

преемственности понятий, сложившихся в советской науке уголовного права. 

Однако сейчас, когда тема секса уже не является чем-то запретным, 

использование производных от понятия «секс» является наиболее 

правильным и отражающим реальную сущность рассматриваемых 

преступлений. 

В связи с этим под видовым объектом преступлений, предусмотренных 

ст. 134-135 УК РФ, являющихся составной частью главы 18 УК РФ, 

необходимо понимать сексуальные права и свободы личности, так  и 

правовой порядок (уклад) в области половой (сексуальной) жизни. Такое  

понимание видового объекта будет наиболее полным. 

Видовой объект состава преступления находится в тесной связи с 

непосредственным, и  именно, последний является составной частью 

первого. Особая важность в определении непосредственного объекта 

составов  преступлений, предусмотренных ст. ст.134-135 УК РФ, 

заключается в том, что нарушаются интересы особого субъекта – 

несовершеннолетнего. 

Под непосредственным объектом В.В. Мальцев понимает 

«предусмотренное уголовным законом социально значимое, конкретное 

общественное отношение (отношения), которое охраняется уголовным 

законом от отдельных видов преступных посягательств, выраженных в 

уголовно-правовых нормах посредством конкретных составов 

преступлений»
37

. 

Мы разделяем мнение С.И. Никулина, который считает, что 

непосредственный объект полового сношения или иных действий 

                                                 
37

Мальцев В.В. Учение об объекте преступления: монография: в 2-х т. – Т.1. Объект преступления: 

концептуальные проблемы / В.В. Мальцев. – Волгоград: ВА МВД России. 2010. – С. 190-222. 
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сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

и развратных действий идентичен
38

. Это связано с тем, что действия, 

составляющие объективную сторону обоих составов преступлений имеют 

схожий характер, и потому, чаще всего, причиняют вред идентичным 

общественным отношениям.  

Хотя эта точка зрения нам импонирует и кажется наиболее корректной, 

она не является единственной. Так, например, А.А. Бимбинов указывает на 

то, что объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ 

намного  разнообразнее  действий, составляющих объективную сторону ст. 

134 УК РФ, поэтому и вред будет причиняться большему кругу 

общественных отношений
39

. 

В юридической литературе не существует единого мнения по поводу 

содержания непосредственного объекта преступлений, предусмотренных ст. 

ст. 134-135 УК РФ. Не вызывает сомнений лишь положение о том, что в 

любом случае интересы несовершеннолетнего будут нарушены. Интересы 

ребенка, его нормальное здоровое развитие охраняются нормами 

международного права. В соответствии с принципом 2 Декларации прав 

ребенка, ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена 

специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, 

которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, 

духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в 

условиях свободы и достоинства. Сходные положения содержатся и в 

национальном законодательстве, исходя из конституционных положений
40

.  

Мы считаем, что основным непосредственным объектом преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 134-135 УК РФ является половая 

неприкосновенность лиц, не достигших 16-летнего возраста, которая 
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 См.: Никулин С.И. Уголовное право России. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. М,, 1996. С. 66.; 

Васильченко Д.Е. Указ. раб. С. 97.   
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личности // Юридическая наука. – 2011. – № 1. – С. 53. 
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является составной частью полового уклада в обществе (что составляет 

видовой объект) и включает в себя полный моральный и правовой запрет на 

сексуальные контакты взрослых лиц, достигших 18-летнего возраста с 

лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста. 

Непосредственным объектом преступлений, предусмотренных 

ст.ст.134-135 УК РФ  С.И. Никулин признает общественные отношения, 

обеспечивающие нормальное психофизиологическое и морально-

нравственное развитие ребенка в возрасте до 16 лет
41

.  Это утверждение 

имеет международно-правовую основу: в соответствии со ст. 1 «Конвенции о 

правах ребенка» ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному 

ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. Приоритет имеют 

нравственные начала, которые должны существовать в обществе. Только 

охраняя должным образом моральные устои детей, возможно создать и 

развить здоровое гражданское общество. Воспитывая в детях нормальное  

представление о форме половых отношений, общество и государство смогут 

построить высоконравственную систему общественных отношений.  

Посягая на половую (сексуальную) неприкосновенность 

несовершеннолетнего, половое сношение или иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим 16-летнего  возраста, а так же развратные 

действия, тем самым нарушают нормальное физическое и нравственное 

развитие несовершеннолетнего.  Половое сношение или иные действия 

сексуального характера, те или формы развратных действий (контактных или 

бесконтактных) могут вызывать различные неблагоприятные последствия в 

психическом, нравственном или физическом развитии детей.  

 А.А. Бимбинов в своей диссертации ссылается на результаты 

анкетирования работников учреждений здравоохранения. Из проведенного 

им опроса следует, что так называемые бесконтактные развратные действия 

                                                 
41

 Путилов П.Н. Нормальное развитие несовершеннолетних как объект уголовно-правовой охраны: автореф. 
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(понятие которых будет рассмотрено ниже), могут повлечь следующие 

нарушения психического характера: сексуальная зависимость, оторванность 

от реального мира, неконтролируемый гнев, агрессия (последствие 

восприятия секса как грубой энергии), замкнутость, неспособность к 

контакту с живым человеком, фобия половой близости, отвращение к сексу, 

отсутствие или недостаточность социальных навыков, расстройство 

сексуального возбуждения, навязчивый поиск партнера реального секса, 

дисморфофобия (психическое расстройство, при котором человек чрезмерно 

обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего 

тела). Среди последствий для нравственного развития несовершеннолетнего 

специалисты отмечают: цинизм, эгоцентризм, неправильное мировосприятие, 

ориентацию на плотские желания, извращенное представление о 

сексуальности, утрату взаимосвязи с духовностью, любовью, семейными 

ценностями, крайние варианты отношения к сексу (от легкости сексуальных 

связей до полного их неприятия), обострение сексуального любопытства, 

пренебрежение к сексуальным нормам, закрепление изощренных способов 

удовлетворения сексуальной страсти в ущерб традиционных. 

Контактные формы развратных действий и половое сношение или иные 

действия сексуального характера могут вызвать как выше описанные 

нарушения, так и другие серьезные последствия для физического, 

психического и нравственного развития несовершеннолетнего. Среди 

возможных последствий для физического и физиологического развития 

работники медицинских организаций отмечают: гормональный сбой, 

проблемы с формированием организма, аноргазмию, гипоактивное 

расстройство сексуального желания, хронические боли в области таза, 

преждевременное семяизвержение, эрозии, анальные трещины, воспаления, 

инфекции, различные травмы, ссадины, кровоподтеки, атонию и слабость 

сфинктера, гипертрофию клитора и малых половых губ, диспареунию (боль 

во время сексуального контакта), кондиломы, язвы, раннее половое 

созревание, сексуальную дисфункция, гиперлибидемию или  
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гиполибидемию, венерические заболевания, ВИЧ-инфекцию, онкологическое 

заболевание и пр. Кроме того, помимо всевозможных повреждений и 

нарушений развратные действия способны повлечь и иные последствия, 

реальная опасность которых проявляется не сразу, а спустя длительное время 

в будущем, что может отразиться на построении в будущем новой ячейки 

общества. Все эти обстоятельства еще раз подтверждают актуальность 

выбранной темы исследования. 

Причем, исходя из особенностей объективной стороны развратных 

действий они в большей мере способны повлечь указанные выше 

последствия, чем преступление, предусмотренное ст. 134 УК РФ. 

Но в то же время результаты анкетирования работников 

здравоохранения показывают, что в 38%  случаев психическое и морально-

нравственное развитие несовершеннолетнего не пострадало. Тем не менее, 

физическое, психическое и нравственное развитие лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, при посягательствах на сексуальную 

неприкосновенность всегда находится под угрозой
42

. Поэтому предлагаем, 

нормальное психофизиологическое и морально-нравственное развитие 

ребенка рассматривать в качестве непосредственного дополнительного 

объекта ненасильственных половых преступлений. 

Вместе с тем, следует заметить, что круг повреждаемых исследуемым 

преступлением общественных отношений этим не исчерпывается. Дело в 

том, что, помимо воздействия на индивидуальное нравственное развитие 

несовершеннолетнего, ненасильственные половые преступления посягают на 

сложившееся в обществе представления о нормальных половых отношениях, 

традиционно не признающие участие детей в сексуальных контактах. Такого 

рода отношения подразумевают интересы неопределённого круга лиц, то 

есть это общественная нравственность в сфере сексуальных отношений. 

Следовательно, общественная нравственность также страдает в результате 
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совершения развратных действий, поэтому наравне с физическим и 

нравственным развитием несовершеннолетнего образует дополнительный 

непосредственный объект ненасильственных половых преступлений.  

Таким образом, основной непосредственный объект преступления, 

предусмотренного ст. 134 УК РФ и ст. 135 УК РФ, является идентичным. Им 

является половая неприкосновенность подростка, не достигшего 16-летнего 

возраста, которая составляет часть полового уклада (видовой объект) и 

включает в себя полный моральный и правовой запрет на сексуальные 

контакты лиц, не достигших 16-летнего возраста, с лицами, достигшими 18-

летнего возраста. Дополнительными непосредственными объектами данных 

преступлений выступают нормальное психофизиологическое, в том числе и 

половое и морально-нравственное развитие несовершеннолетних, а также 

общественная нравственность.  

В составах ненасильственных половых преступлений границы объекта, 

его особенности показывает потерпевший. 

 

 

2.2 Особенности потерпевшего от ненасильственных 

половых преступлений 

 

Потерпевший – это лицо, воздействуя на которое, преступник 

причиняет вред или ставит под угрозу причинения вреда общественные 

отношения. То есть это лицо, на которое направлены действия (бездействия), 

составляющие объективную сторону преступления. Но в науке уголовного 

права существуют и другие мнения по поводу использования термина 

«потерпевший». Мы согласны с мнением Н.В. Тыдыковой, которая 

критически относится к воззрениям  Н.И. Коржанского, А.В. Сумачева, П.С. 

Яни, считающих, что этот термин является уголовно-процессуальным и его 

использование в уголовном праве недопустимо. В науке уголовного права 

считается, что эта точка зрения не обоснованна, так как в статьях гл. 18 УК 
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РФ законодатель прямо использует именно этот термин
43

. При этом 

уголовно-правовое понятие потерпевшего не следует смешивать с 

процессуальным  – потерпевший как фигура в уголовном процессе, участник 

уголовного судопроизводства, поскольку есть множество преступлений, в 

которых имеется потерпевший, но предметом преступления является нечто 

другое (например, при совершении кражи потерпевший есть всегда, однако 

предметом преступления является похищенное имущество). Понятие 

«потерпевший» в уголовном праве отличается и от виктимологического 

понятия в криминологии. Виктимология изучает свойства и поведение 

человека в плане потенциальной или реальной возможности стать 

потерпевшим от преступления. То есть в уголовном праве понятие 

«потерпевший» рассматривается уже, чем в криминологии. Но в то же время 

нельзя игнорировать  характеристики личности потерпевшего, используемые 

в криминологии, так как ненасильственные половые преступления обладают 

повышенным уровнем виктимности
44

, то есть совершение преступления 

зачастую обусловлено поведением самого потерпевшего. При назначении 

наказания судам также необходимо учитывать не только личность виновного, 

но и личность потерпевшего, которая влияет на характер и степень 

общественной опасности. Так, в 83% изученных нами дел по преступлениям, 

предусмотренным ст. 134 УК РФ, потерпевшие девушки характеризовались 

педагогами и самими родителями удовлетворительно, двое отрицательно, 

имели проблемы с обучением и в общении со сверстниками, при этом можно 

отметить, что 66% потерпевших ранее были знакомы с виновными и 

состояли с ними в отношениях, именно поэтому добровольно вступали в 

половое сношение с ними, считая, что половая жизнь является неотъемлемой 

частью отношений между мужчиной и женщиной. Лишь в 1 уголовном деле 
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потерпевшая познакомилась с виновными накануне вступления в половое 

сношение. 

Причем в 83% дел потерпевшие и ранее вступали в половые отношения 

с иными лицами. Факты, по которым становилось известно о совершении 

преступления носили случайный характер: в 50 % случаев это беременность 

потерпевших, в 1 случае угрозы со стороны бывшего молодого человека, в 

связи с которыми потерпевшая обратилась в полицию, и попутно стало 

известно о фактах совершения преступления, предусмотренного ст. 134 УК 

РФ. 

Признаки потерпевшего от преступлений, предусмотренных  ст. 134 

УК РФ  и ст. 135 полностью совпадают. В настоящее время им является  лицо 

любого пола, достигшее двенадцатилетнего возраста, но не достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. Лицо, не достигшее возраста 12 лет, не 

является потерпевшим от этих преступлений, потому как на основании 

примечания к ст. 131 УК РФ презюмируется его беспомощное состояние и 

совершенные в отношении такого лица половое сношение, иные действия 

сексуального характера или развратные действия должны 

квалифицироваться по ст.ст. 131-132 УК РФ.  

 В  1998 году возраст потерпевшего в ненасильственных половых 

преступлениях был снижен до 14 лет, но в 2003 году Федеральным законом 

№ 162-ФЗ от 08.12.2003 возраст потерпевшего был вновь повышен до 16 лет 

и это видится единственно правильным вариантом, так как возраст 

шестнадцати лет – это такой возраст, с которого начинается половая свобода, 

он определен исходя из медицинских и правовых показателей.. Как отмечает 

А.А. Игнатова в результате непродуманного снижения возраста практически 

отсутствовала защита несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет со 

стороны государства и проследить это возможно было через количество 

зарегистрированных преступлений. Так, после изменений 1998 года 
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количество преступлений, предусмотренных ст.ст. 134-135 УК РФ снизилось 

в 2.8 раза, а в 2004 году вновь повысилось на 347, 3 %
45

. 

Несмотря  на то, что верхняя возрастная граница возраста 

потерпевшего установлена в законе, в теории уголовного права не утихают 

дискуссии по поводу этого признака. Например, М.А. Конева
46

 и Ю.Е 

Пудовочкин
47

 считают, что законодатель не оценил в полной мере 

социальную обусловленность проблемы, и предлагают повысить «возраст 

согласия» до восемнадцати лет. В качестве аргумента в пользу своей точки 

зрения они приводят положения Конвенции ООН о правах ребенка, где, 

помимо прочего, указано, что под ребенком понимается лицо в возрасте до 

восемнадцати лет.  

Иногда высказываются мнения снова понизить «возраст согласия» до 

14 лет. Аргументами в пользу данной позиции выступают акселерация 

современной молодежи и трансформация общественной морали
48

. 

 При установлении верхней планки возраста потерпевшего в 16 лет 

свою роль сыграли достижения медицины и педагогики. По достижении 

указанного возраста, начало половой жизни не будет нарушать нормального 

физиологического и психически нравственного формирования личности
49

. 

Это должен быть усредненный показатель, который можно будет учитывать 

на всей территории Российской Федерации, вне зависимости от места 

проживания и национальности подростка. Эти обстоятельства учитывает и 

юриспруденция. В Семейном кодексе определением брачного возраста. В 

соответствии со ст. 13 СК РФ вступление в брак допускается с 16 лет. 

Снижение брачного возраста допустимо только в исключительных случаях. 
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Раннее знакомство с сексуальными отношениями оставляет негативный 

отпечаток на формирование морально-нравственных устоев и качеств 

личности. Это подтверждает и Конституционный суд Российской Федерации 

в своем Определении от 21.10.2008 № 568-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Павлова И.В. на нарушение его 

конституционных прав статьей 134 Уголовного кодекса Российской 

Федерации», указывая, что ребенок до 16 лет должен быть защищен от всех 

форм сексуального совращения, вследствие недостаточного 

физиологического и социального развития. Потерпевший не осознает в 

полной мере характер совершаемых с ним действий и их физические, 

нравственные, психологические, социальные и иные последствия (лишение 

подростка детства и отрочества, торможение личностного развития, 

сокращение его социальных перспектив, препятствие получению 

образования) и, соответственно, выступает жертвой осознанных и волевых 

действий совершеннолетнего лица
50

. Так же возраст 16 лет – это период, 

когда половая зрелость наступает у большинства подростков, и половые 

отношения не представляют столь существенного вреда формированию 

здорового полноценного человека. В частности, у девушек стабилизируется 

секреция половых гормонов, завершается рост и формирование яичников и 

матки
51

. 

В феврале 2012 года законодатель более детально дифференцировал 

уголовную ответственность в зависимость от возраста потерпевшего, 

разделив их на несколько возрастных групп. Половое сношение или иные 

действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц 14-16 лет  – 

наказывается лишением свободы на срок до 4 лет максимум); 12-14 лет – 

предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 
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10 лет);  максимальное наказание за развратные действия сексуального 

характера в отношении лиц 14-16 лет не может превышать 3 лет лишения 

свободы, а  те же действия, совершенные в отношении детей, достигших 12-

летнего возраста, но не достигших 14-летнего – наказывается на срок от 3 до 

8 лет лишения свободы. 

Однако и эта конструкция оценивается неоднозначно.  По мнению И.В. 

Потаповой, согласно данным современных исследований в области судебной 

сексологии и психиатрии однозначной причинно-следственной связи между 

возрастом потерпевших детей и характером и степенью вреда, нанесенного 

преступлением не установлено
52

. Так же последствия рассматриваемого 

преступления для нравственного и психического развития 

несовершеннолетнего по мере осознания им специфики сексуальных 

действий могут носить даже более выраженный и тяжкий характер, чем у 

малолетних потерпевших.  

Поэтому нельзя согласиться с таким ужесточением ответственности по 

ч. 3 ст. 134 УК РФ и ч. 2 ст. 135 УК РФ. Суд должен учитывать при  

назначении наказания возраст потерпевшего наряду с  другими 

фактическими обстоятельствами дела. К тому же уголовный закон 

предусматривает достаточные ограничения для лиц, совершивших 

посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста (пункт «а» части 1 статьи 73, 

пункт «д» части 3 статьи 79, часть 2 статьи 80, часть 1 статьи 81 УК РФ)
53

.  

 Из изученных нами дел в отношении лиц, совершивших преступления, 

предусмотренные ст. 134 УК РФ, количество потерпевших, которые не 

достигли 14-летнего возраста, но достигли 12 лет –  составило 32%, 

остальным было 15 лет на момент совершения преступления. 
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В рамках проводимой уголовно-правовой политики, направленной на 

борьбу с педофилией новеллой законодательства явилось ужесточение 

ответственности за совершение ненасильственных половых преступлений в 

отношении лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста. Федеральный 

закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального 

характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» внес 

примечание к ст. 131 УК РФ, которое гласит о том, что к преступлениям, 

предусмотренным п. «б» ч. 4 ст.ст.131-132 УК РФ относятся так же деяния, 

подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч.ч. 3-5 ст. 134 

УК РФ и  ч.ч. 2-4 ст. 135 УК РФ, совершенные в отношении лица, не 

достигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу 

возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать 

характер и значение совершаемых с ним действий. Таким образом, теперь 

даже не требуется доказывать беспомощное состояние, для лиц, не 

достигших двенадцати лет оно презюмируется. В отношении малолетних 

состояние беспомощности характеризуется отсутствием социальной, общей 

зрелости ребенка. Она определяется состоянием непонимания значения 

сексуальных отношений, незнанием их последствий
54

. При этом лицо, 

совершая изнасилование или насильственные действия сексуального 

характера, должно сознавать, что потерпевшее лицо находится в 

беспомощном состоянии, то есть не понимает характер и значение 

совершаемых с ним действий
55

. Практически все исследователи считают эту 

новеллу весьма актуальной, но в то же время указывают на отсутствие 

необходимости отождествлять в примечании к ст. 131 УК РФ  преступление, 

предусмотренное ст. 134 с изнасилованием, потому как и ранее 
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правоприменительная практика квалифицировала подобные действия как 

изнасилование, либо иные действия сексуального характера, если они были 

совершены с лицом, не достигшим двенадцатилетнего возраста, потому  что 

чаще всего эти лица не могли осознавать характер совершаемых с ними 

действий
56

. Вместе с тем отмечается, что по данным института им. В.П. 

Сербского большинство детей даже в возрасте до 14 лет, потерпевших от 

преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ, не могли осознавать 

фактический характер и значение совершаемых с ними действий 

сексуального характера, но это нельзя считать обоснованием для повышения 

возрастной границы, так как сам по себе возраст нельзя признать 

единственным критерием, определяющим беспомощное состояние 

потерпевшего, все зависит от особенностей развития малолетнего, его 

воспитания, осведомленности о сексуальной жизни
57

. Таким образом, 

представляется корректным то, что нижний возрастной порог потерпевшего 

ограничен возрастом 12 лет.  

Еще одним важным вопросом является момент достижения 

потерпевшим указанного в законе возраста. Если в отношении установления 

возраста субъекта преступления установлено правило о том, что лицо 

считается достигшим определенного возраста с ноля часов следующих суток, 

следующих за днем рождения
58

, то в отношении установления возраста 

потерпевшего предлагается использовать иные правила: потерпевшего 

считать достигшим возраста с начала суток, на которые приходится день 

рождения. Мы согласны с мнением А.А. Бимбинова, который демонстрирует 

наглядный пример, приведенный Н.Н. Сяткиным: «Компания подростков 
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отмечала 16-летие Н. После того, как все разошлись, 18-летний М. остался и 

вступил в половую связь с Н., полагая, что она уже достигла возраста 

«согласия»»
59

.  В данном случае считаем справедливым не привлекать М. к 

уголовной ответственности потому как он считал, что Н. достигла возраста, с 

которого разрешается вступать в половое сношение. Поэтому днем 

достижения определенного возраста потерпевшего считать день его 

рождения считаем верным и обоснованным. 

Несмотря на то, что указание на не достижение половой зрелости 

исключено из УК РФ, указанная информация все равно остается актуальной 

по той причине, что именно исходя из этого признака, были установлены 

возрастные границы потерпевшего, поэтому считаем нужным рассмотреть 

его подробнее. Сделать это можно через обратное понятие, то есть понятие 

половой зрелости. Под ней понимается результат полового развития 

человека, который включает в себя две стороны: половое созревание и 

половое воспитание, которые между собой тесно взаимосвязаны.  

Отсутствие указания на не достижение полой зрелости 

рассматривалось некоторыми исследователями как минус законодательства, 

и подчеркивалось, что «четкое указание на возраст потерпевшего означает, 

что для установления состава преступления не требуется определения 

экспертным путем степени полового развития (половой зрелости) подростка. 

Не имеет значения ни степень развития его половых органов, ни способность 

к совокуплению, зачатию, вынашиванию плода, родоразрешению и 

вскармливанию»
60

. 

Но большинство ученых все же склонялись к тому, что введение 

данного признака не есть хорошо, так как любое оценочное понятие, не 

имеющее закрепления в УК РФ, либо не толкуемое высшими судебными 

органами вызывает сложности в правоприменительной практике. Например, 
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Пантюхина И.В. ссылается на  М.В. Кахния, который считал совершенно 

неудачным указание на не достижение половой зрелости, потому как имело 

место, по сути, объективное вменение вследствие невозможности обосновать 

субъективную сторону, так как умыслом виновного должен был 

охватываться факт не достижения половой зрелости. Кроме того, половая 

зрелость в регионах большой страны, расположенной в разных 

климатических поясах наступала неодинаково
61

.  

Мы согласны с И.В. Пантюхиной, которая считает, что половое 

созревание – это процесс, в результате которого человек достигает 

наибольшей степени выражения своей принадлежности к мужскому или 

женскому полу, и не только в биологическом, но и в социальном плане. 

Полове развитее ребенка резко ускоряется на определенном этапе и 

наступает половая зрелость. В физиологии данный процесс разделяют на 

разное количество этапов, но наиболее точным физиологически и удобным 

практически признано деление на следующие этапы: 1. С 8-9лет до 12-13 и 2. 

С 12-13 лет до 17-18 лет.  Именно с этим и связана дифференциация 

ответственности за ненасильственные половые преступления по возрастному 

признаку. Особенностью первого этапа является психическая неустойчивость 

нервной системы, когда любой раздражитель может вызвать неадекватную 

реакцию, поэтому особо негативно может сказаться любое приобщение и 

проявление сексуального интереса.  

Вторая составляющая половой зрелости – это половое воспитание – это 

система медицинских и педагогических мер, направленных на воспитание у 

детей, подростков и молодежи разумного, здорового отношения к вопросам 

пола и половой жизни. Задача полового воспитания – способствовать 

гармоничному развитию подрастающего поколения, полноценному 

формированию полового поведения и детородной функции
62

. То есть для 
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определения уровня достижения половой зрелости требовалось оценка 

нескольких компонентов: во-первых, достижение физиологического 

созревания, а во-вторых, достижения уровня сознания (так называемой 

интеллектуальной половой зрелости), которое является продуктом полового 

воспитания
63

.  

Для определения уровня половой зрелости требовалось проведение 

специальной экспертизы, но отсутствовала утвержденная методика ее 

проведения, так как не было регламентирующих нормативных актов. Из 

ранее действовавших медицинских актов предлагались Правила судебно-

медицинской акушерско-гинекологической экспертизы от 07.01.1966 г. Но, 

как метко замечает Н.В. Тыдыкова, на сегодняшний день медицинская наука 

далеко шагнула вперед, да и общество изменилось и вряд ли эти Правила в 

полной мере отвечали требованиям назначаемой экспертизы
64

. 

Согласно этим Правилам под состоянием половой зрелости следует 

понимать окончательное сформирование женского организма, когда половая 

жизнь, зачатие, беременность, роды и вскармливание ребенка являются 

нормальной функцией, не расстраивающей здоровья, и свидетельствуемая к 

готовности ее к функции материнства: общее развитие организма, развитие 

половых органов и способность к совокуплению, способность к зачатию, 

способность к вынашиванию плода, способность к родоразрешению, 

способность к вскармливанию. Причем все эти признаки должны были 

оцениваться в совокупности. Для определения всех вышеуказанных 

признаков на судебно-медицинской экспертизе должны были производить 

антропометрические измерения, указывать количество зубов и наличии зубов 

мудрости, отмечать начало менструации, характер менструального цикла и 

т.д.  
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Мы полностью разделяем мнение Н.В. Тыдковой, которая отмечает, 

что недостатком Правил является то, что они подходили лишь для лиц 

женского пола, а потерпевшим в ненасильственных половых преступлениях 

может быть и лицо мужского пола. Поэтому для определения половой 

зрелости у лиц мужского пола нужно было использовать Правила судебно-

медицинской экспертизы половых состояний мужчин от 18.10.1968г. 

Согласно этим правилам, половая зрелость у лиц мужского пола 

характеризуется таким состоянием общего физического развития и 

формирования половых желез, при котором половая жизнь является 

физиологически нормальной функцией, не вызывает расстройства здоровья и 

не наносит ущерба дальнейшему развитию организма. При 

освидетельствовании учитывалось общее физическое развитие организма, 

развитие наружных и внутренних половых органов, способность к 

оплодотворению и половому сношению, о чем свидетельствуют 

растительность на лице, оволосение в лобковой области, тембр голоса и т.д
65

. 

В соответствии с этими Правилами оценивалось лишь половое 

созревание, то есть уровень физиологического созревания, а для определения 

уровня интеллектуального развития, думается, нужно было назначение 

другой экспертизы. С 1966 года социально-биологические реалии 

изменились и требовались новые акты, с помощью которых можно было 

определять половое развитие, и были рассмотрены методические 

рекомендации «Порядок установления достижения половой зрелости», 

утвержденные 11.12.2012 Главным внештатным специалистом по судебно-

медицинской экспертизе Минздрава России. Они были во многом схожи с 

предыдущими Правилами 1966 года, дополнялось лишь то, что данный вид 

экспертиз обязательно должен был быть комиссионным с участием врачей 

различных профилей, но Министерством здравоохранения эти правила так и 

не были официально опубликованы
66

. 
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Указание на не достижение половой зрелости способствовало 

возникновению трудностей по доказыванию субъективной стороны 

ненасильственных половых преступлений, но об этом будет сказано в 

соответствующей главе. 

Думается, что внесенные Федеральным законом от 28.12.2013 № 380-

ФЗ  положения об исключении «половой зрелости» отвечает запросам 

современной реальности и является справедливым. Таким образом, признак 

половой зрелости потерпевшего необходимо устанавливать для 

преступлений, совершённых в период действия Федерального закона  от 

29.02.2012 № 14-ФЗ: с 1 марта 2012 года по 9 января 2014 года. 

В ч. 4 ст. 134 УК РФ и ч. 3 ст. 135 УК РФ предусмотрена 

ответственность за совершение полового сношения, иных действий 

сексуального характера, развратных действий в отношении двух и более лиц. 

В данном случае основанием выделения в особо квалифицированные составы 

послужил количественный критерий потерпевших, который и обуславливает 

повышенную степень общественной опасности. Уголовная ответственность 

по этим статья наступает вне зависимости от того произошли ли действия 

сексуального характера с потерпевшими одновременно либо в разное время. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ такие деяния не образуют 

совокупности преступлений и подлежат квалификации по ч. 4 ст.134 или ч. 3 

ст. 135 УК РФ при условии, что ни за одно из этих деяний виновный ранее не 

был осужден. 

 На  сегодняшний день потерпевшим признается лицо, достигшее 

двенадцати лет, но не достигшее шестнадцати лет. Для ч. 1 ст. 135 УК РФ 

возраст потерпевшего может быть от 14 до 16 лет, по ч. 2 ст. 135 УК РФ – от 

12 до 14 лет. Такая дифференциация ответственности и ее усиление 

практически в два раза в зависимости от возраста потерпевшего является не 

вполне справедливой, потому как прямой причинно-следственной связи 

между возрастом потерпевшего и  тяжестью причиняемого ему вреда в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/58af2e09a3405b1e071f7c60a42c495a3101d8ff/#dst103161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4007b95becb2a24b80106ceaf11863216fd67f63/#dst103783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/89c255de9a1c900fcde4cd5a34c5f66282cf2db5/#dst103795
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44 
 

результате совершения ненасильственных половых преступлений не 

установлено. Считаем необходимым устранить данное противоречие. 

Положительной тенденций законодательства является то, что указание 

на не достижение «половой зрелости» было исключено из диспозиции ст. 135 

УК РФ. Это явление было оценочным и создавало определенные трудности 

для правоприменителей в связи с тем, что не существовало современных 

нормативных документов в соответствии с которыми, можно было 

устанавливать половую зрелость, а так же в связи с тем, что это 

способствовало объективному вменению при доказывании субъективной 

стороны.  

Таким образом, на сегодняшний день основным криминообразующим и 

дифференцирующим ответственность признаком является возраст 

потерпевшего. 

 

2.3 Сравнительная характеристика объективной стороны 

ненасильственных половых преступлений 

Объективная сторона в теории уголовного права понимается как 

внешнее выражение акта преступного поведения человека. В преступлениях 

с формальным составом  коим и является составы, предусмотренные ст. ст. 

134 и  135 УК РФ, обязательным признаком объективной стороны  является  

– деяние. Наступление каких-либо последствий не требуется, хотя это не 

исключает того факта, что последствия наступают. Совершение сексуальных 

действий с лицами, не достигшими 16-летнего возраста может 

сопровождаться  негативными последствиями в вид психологических травм у 

потерпевших. Но на квалификацию действий ни эти, ни любые другие 

последствия не влияют. 

Обязательные признаки объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 134 УК РФ, заключаются в совершении полового 

сношения, мужеложства или лесбиянства без применения насилия. 

Необходимо отметить, что в законе прямо указывается на то, что 
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рассматриваемое деяние может быть совершено только путем активных 

действий. 

Несмотря на длительное существование нормы в УК РФ законодатель не 

посчитал нужным привести в соответствие название ст. 134 УК РФ и ее 

содержание, и по сей день содержание ст. 134 УК РФ уже, чем ее название.  

В названии статьи идет речь о совершении добровольного полового 

сношения или иных действий сексуального характера лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста. В диспозиции же речь идет лишь о половом сношении, 

мужеложстве и лесбиянстве, тогда как мужеложство или лесбиянство не 

охватывают всех иных действий сексуального характера, причем все эти 

действия должны быть совершены без применения насилия.  

Сяткин
67

 и Романов
68

 предлагают указать в диспозиции ст. 134 УК РФ на 

отсутствие любого насилия или угрозы его применения при совершении 

полового сношения или иных действий сексуального характера. Но мы не 

разделяем данную точку зрения, потому как существуют составы 

преступлений, предусматривающие ответственность за изнасилование или 

иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия 

или с угрозой его применения (ст.ст. 131-132 УК РФ) и, исходя из системного 

толкования норм, органы следствия прежде чем квалифицировать деяния, 

выясняют применялось ли какое-либо насилие или угроза его применения к 

потерпевшим. Верховный Суд РФ так же указал в своем постановлении, что 

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 
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либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица должны 

квалифицироваться по ст. 131 или ст. 132 УК РФ. При этом под насилием 

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 и соответственно угрозу применения таким 

насилием. В п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации указано так же 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
69

. 

 В законодательстве мы не сможем найти определения понятий «половое 

сношение», «мужеложство», «лесбиянство», поэтому необходимо 

обращаться к научным определениям, причем в силу специфики состава 

преступления в первую очередь необходимо учитывать достижения 

медицинской науки и то, как там рассматриваются вышеуказанные понятия и 

затем, путем систематического толкования, уже дать определение, которое 

будет пригодно для целей уголовного закона.  

В ч. 1 ст. 134 УК РФ предусмотрена ответственность за половое 

сношение. Ранее понятие полового сношения давалось в постановлении 

Пленума Верховного суда РФ от 15.06.2004 г № 11, в котором указывалось, 

что под половым сношением следует понимать совершение полового акта 

между мужчиной и женщиной, поэтому под ненасильственным половым 

сношением следует понимать совершение активных действий, 
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выражающихся во введении мужского полового органа в преддверие или 

собственно влагалище лица женского пола. Но на сегодняшний день 

постановление Пленума Верховного суда от 04.12.2014 не дает разъяснений 

по поводу того, что понимать под половым сношением, возможно, теперь 

правоприменителям необходимо руководствоваться сложившимися 

определениями в медицине и квалифицировать как половое сношение все 

иные формы полового акта, а не только совершенные в естественной форме. 

Указанной позиции придерживается В.Г. Романов
70

. То, что в уголовном 

праве принято называть половым сношением, в медицине именуется 

нормативным гетеросексуальным коитусом и является лишь одной из форм 

полового сношения. Кроме того, в современной сексологии формы половой 

жизни не делятся на естественные и неестественные или извращенные и 

нормальные и между ними не проводится каких-то принципиальных 

различий
71

. Думается, что пока  правоохранительные органы не готовы 

отойти от сложившейся и устоявшейся практики применения ч. 1 ст. 134 УК 

РФ. 

Во всех изученных нами делах половое сношение совершалось в 

естественной форме, и лишь в одном случае в отношении потерпевшей были 

совершены и половое сношение в естественной форме, и иные действия 

сексуального характера. Можно предположить, что правоохранительным 

органам становится известно далеко не обо всех действиях сексуального 

характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 

16-летнего возраста, потому как, чаще всего о совершении преступления 

становиться известно в силу стечения разных обстоятельств, а не 

самостоятельного обращения потерпевшего. А так как вступали все из них в 

половое сношение добровольно, то и, многие из потерпевших не желают 
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добровольно делиться подробностями своей интимной жизни, в силу 

определенных особенностей развития в этот возрастной период. 

Половое сношение считается оконченными с момента его начала, 

наступление каких-либо последствий закон не относит к обязательным 

признакам объективной стороны, соответственно, состав преступления – 

формальный. Если подробнее рассматривать момент окончания полового 

сношения, то можно отметить, что с лексической точки зрения половое 

сношение является процессом. В сексологии данный процесс именуется 

копулятивной стадией, которая начинается с момента интромиссии (введения 

эрегированного полового члена во влагалище), продолжается фрикциями 

(возвратно-поступательными движениями полового члена во влагалище) и 

заканчивается эякуляцией (семяизвержением)
72

. Но для уголовного права не 

важно, проходит ли все перечисленные стадии половое сношение или нет, 

оно в любом случае является юридически оконченным с момента введения 

головки полового члена во влагалище, то есть с начала полового сношения. 

На это указывает и Пленум Верховного Суда Российской Федерации.  

В ч. 2 ст. 134 речь идет о совершении мужеложства или лесбиянства, 

при этом под мужеложством следует понимать сексуальные контакты между 

мужчинами, а под лесбиянством – сексуальные контакты между 

женщинами
73

.  

 В литературе отмечается, что «половое сношение» при определении 

мужеложства неуместно. Это противоречит данным медицинской науки, а 

также общепринятой юридической лексике. Кроме того, с физиологической 

точки зрения половое сношение однополых людей невозможно. Мы 

согласны с Н.Н. Сяткиным, который предлагает определять мужеложство как 
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гомосексуальный контакт между лицами одноименного пола, выражающийся 

во введении полового органа одного лица в анальное отверстие другого. 

Преступление совершенное в форме мужеложства считается 

оконченным в момент введения головки полового члена в анальное 

отверстие. 

В отличие от мужеложства, которое всегда осуществляется только в 

одной форме сексуального контакта (per anum) (это положение 

подтверждается и правоприменителями
74

), лесбиянство охватывает все виды 

сексуальных действий между лицами женского пола (софизм, корофилия, 

трибадизм и т.д.). Это явление имеет множество различных форм 

проявления, которые просто напросто невозможно указать в законе. Среди 

ученых существуют определенные разногласия по поводу форм 

осуществления лесбиянства (например, относить или не относить к 

лесбиянству различные поглаживания без участия половых органов 

партнерши
75

), но все сходятся в одном: эти действия должны носить явно 

выраженный сексуальный характер и иметь цель удовлетворения 

сексуальных потребностей. Окончено преступление, совершенное в форме 

лесбиянства по ч. 2 ст. 134 УК РФ, с момента начала первого действия 

сексуального характера.  

Анализ этимологии терминов «мужеложство» и «лесбиянство» 

позволяет  прийти к заключению, что в рамках ст. 134 УК РФ необходимо их 

объединить в один – «гомосексуальный контакт», который включал бы в себя 

такие понятия, как педерастия, эфебофилия, педофилия и корофилия и 

прочие
76

, либо же остановиться на термине «иные действия сексуального 

характера», под которыми понимается удовлетворение половой потребности 

другими способами по сравнению с совершением обычного полового 
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сношения. И, в  частности, В.Г. Романов обосновывает необходимость 

включения в ст. 132 УК РФ примечания (потому как сначала именно в ней 

упоминается термин «иные действия сексуального характера»), содержащего 

определение иных действий сексуального характера, согласно которому под 

таковыми следует понимать «действия, совершаемые для достижения 

сексуального удовлетворения, сопряжённые с проникновением, либо 

связанные с любым манипулированием виновным обнажёнными половыми 

органами потерпевшего или принуждением потерпевшего к аналогичным 

действиям в отношении виновного»
77

. Автор предлагает закрепить в этом же 

примечании и понятие проникновения: оно «может осуществляться как с 

использованием полового органа, так и какого-либо предмета, вводимых в 

естественные полости человеческого тела с целью имитации полового акта». 

Такое дополнение решило бы проблему несоответствия названия и 

содержания рассматриваемого состава преступления. 

Обязательными признаки объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 135 УК РФ заключаются в выполнении развратных 

действий без применения насилия. Необходимо отметить, что в законе прямо 

указывается на то, что рассматриваемое деяние может быть совершено 

только путем активных действий. Однако, остается не решенным вопрос о 

закреплении на законодательном уровне, да и на подзаконном понятия  и 

сущности «развратных действий». С одной стороны, это обширное 

оценочное понятие и невозможно предусмотреть на законодательном уровне 

всевозможные варианты развратных действий. Но с другой стороны, всякое 

отсутствие данного понятия, так же затрудняет действия правоприменителя. 

 В настоящее время указание на то, какие действия следует относить к 

развратным названы в п. 17 постановлении Пленума Верховного суда 

Российской Федерации, где под  ними понимаются любые действия, кроме 

полового сношения, мужеложства и лесбиянства, совершенные в отношении 
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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
78

. Но такое определение мало что проясняет. В  

юридической литературе отмечается, что термин «развратные действия» не 

является правовым понятием, так как принадлежит к морально-этической 

сфере отношений
79

.  

Согласно словарю Ушакова Д.Н. развратить — «сбить с правильного 

пути, приучить к чему-нибудь отрицательному, безнравственному 

(неверному образу мыслей, неправильному образу жизни и т. п.)
80

», а слово 

разврат толкуется в толковом словаре как «половая распущенность». 

Существо развратных действий сводится к распущенности в области 

сексуальных отношений. Однако очевидно и то, что распущенность 

предполагает выход за пределы сложившихся социальных норм, которые, в 

свою очередь, не имеют строгих границ и могут варьироваться с течением 

времени. Тем не менее, изложенное грамматическое толкование развратных 

действий свидетельствует о том, что таковые подразумевают акты поведения 

человека, негативно влияющие на мировоззрение другого лица, не 

достигшего 16 лет, в области сексуальных отношений. 

По мнению Оберемченко А.Д., в контексте рассмотрения уголовно-

правового запрета на развратные действия можно с уверенностью 
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утверждать, что закон охраняет детей не от любого негативного влияния на 

их нравственные воззрения в сфере сексуальных отношений. 

Соответствующее поведение взрослых субъектов должно обладать свойством 

общественной опасности. И именно аспект разграничения развратных 

действий как криминального поведения и иного отрицательного влияния на 

мировоззрение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, 

представляет наибольшие трудности в практике применения ст. 135 УК РФ
81

. 

В науке уголовного права предпринимаются попытки определить 

содержание и сущность развратных действий. Например, Жижеленко А.А. 

считает, что развратные действия - это только «физические действия 

сексуального характера, направленные на удовлетворение половой страсти 

субъекта»
82

. Но с учетом нынешних рекомендаций Верховного суда 

Российской Федерации с таким определением трудно согласиться. 

Васильченко Д.Е. определяет развратные действия, как действия, 

совершенные добровольно по отношению к потерпевшему, имеющие явно 

выраженный сексуальный характер (за исключением полового сношения, 

акта мужеложства или лесбиянства), удовлетворяющие половое желание 

виновного и возбуждающие интерес малолетнего к сексуальным 

отношениям
83

. 

Лохвицкий А.А. отмечал, что «такого рода поругание, немного 

отличается от изнасилования. Если оно совершается над малолетними, то их 

воображение осквернено, чувства развращены, нравственное падение и 

физический вред бывают прямыми последствиями таких действий». 

Развратными действиями, по мнению автора, должны пониматься 

совершение интеллектуальных (бесконтактных) развратных действий, 

выражающихся в вербальной, визуальной, аудиальной формах, без 
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применения насилия. Примером может служить, наряду с 

вышеперечисленными, обнажение половых органов виновным в присутствии 

потерпевшего, так и половых органов самого потерпевшего, без 

прикосновения к ним; совершение полового акта в присутствии лица, не 

достигшего 16 лет; принятие непристойных поз и так далее
84

.  

Мы разделяем точку зрения Р.Р. Сафиулина, который считает, что  

наиболее удачное определение развратных действий дает профессор В. П. 

Коняхин, потому как оно включает в себя все достаточные и необходимые 

признаки. «Развратные действия - это действия сексуального характера, 

направленные на удовлетворение половой страсти виновного лица, а также 

возбуждение полового желания у потерпевшего лица, и не являющиеся 

половым сношением, мужеложством или лесбиянством»
85
. 

Из этого определения можно выделить следующие присущие 

развратным действиям признаки: 1) Они носят сексуальный характер, то есть 

этим действиям имманентно присуще сексуальная природа, заключающаяся 

в удовлетворении полового влечения; 2) направлены на возбуждение 

полового желания и удовлетворение полового желания, при этом под 

половым возбуждением понимается общее состояние организма, при 

котором проявляется способность половых органов отвечать реакцией 

возбуждения на раздражение психического или физического характера 3) они 

не должны быть половым сношением, актами мужеложства и иными 

действиями сексуального характера; 4) целью совершения является 

удовлетворение собственного полового влечения. 

В науке уголовного права существуют различные классификации 

развратных действий. Одна из них имеет основанием роль виновного 

(пассивная или активная): 

1. Совершение виновным действий сексуального характера в отношении 

потерпевших. 
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2. Склонение или понуждение потерпевших к осуществлению действий 

сексуального характера в отношении виновного. 

3. Совершение действий сексуального характера (в том числе полового 

сношения) в присутствии потерпевших. 

4. Склонение или понуждение потерпевших к осуществлению действий 

сексуального характера между собой. 

Существование другой классификации  обусловлено многообразием 

проявлений развратных действий теоретики уголовного права традиционно 

на основе вышеназванных признаков выделяют два вида развратных 

действий: контактные и бесконтактные.  

Г.Б. Дерягин рассматривает одну из форм развратных действий – 

физические развратные действия (которые могут быть как контактными так и 

бесконтактными)  – которые выражаются в обнажении половых органов 

виновного, совершении ими непристойных движений, мастурбации – все это 

в присутствии лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, обнажение 

половых органов тех же лиц, сопровождающееся их разглядыванием, 

ощупыванием, поглаживанием, целованием, введением пальца во влагалище 

или в заднепроходное отверстие, склонение к мастурбации 

несовершеннолетнего либо в отношении виновного, либо в отношении 

самого себя, либо третьего лица, вне зависимости от того, имело ли место 

эякуляция у виновного или нет; откровенное совершение половых актов или 

иных действий сексуального характера между взрослыми с тем, чтобы лицо, 

не достигшее шестнадцатилетнего возраста, специально могло наблюдать 

происходящее. Так же сюда относится эксгибиционизм – форму 

отклоняющегося сексуального поведения, при которой сексуальное 

удовлетворение достигается путём демонстрации половых органов 

незнакомым лицам, обычно противоположного пола, а также в публичных 

http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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местах.  Демонстрация половых органов нередко сопровождается половым 

возбуждением и мастурбацией
86

. 

Исходя из определения развратных действий, данного в постановлении 

Пленума Верховного суда  Российской Федерации развратные действия 

соответствуют содержанию действий сексуального характера, которые не 

являются половым сношением, мужеложством или лесбиянством, то есть, 

как раз-таки и являются иными действиями сексуального характера. Под 

иными действиями сексуального характера следует понимать действия, 

сопоставимые по форме выражения и возможным негативным последствиям 

с половым сношением, мужеложством и лесбиянством. Принимая во 

внимание, что общими признаками указанных сексуальных действий 

являются контактная форма и сексуальный характер, необходимо отметить, 

что иные действия сексуального характера предполагают исключительно 

контактные формы сексуального воздействия виновного на потерпевшего, 

которые, во-первых, совершаются при непосредственном физическом 

контакте виновного и потерпевшего и, во-вторых, имеют способность 

удовлетворять сексуальную потребность.  

Таким образом, контактные развратные действия можно разделить на 

две группы:  

1) контактные развратные действия, предполагающие различные 

действия сексуального характера, связанные с проникновением в тело 

потерпевшего; 

2) контактные развратные действия, не связанные с проникновением в 

тело потерпевшего. И те и другие контактные развратные действия будут 

относиться к иным действиям сексуального характера. 

Контактными развратными действиями, связанными с проникновением 

в тело, являются оральный секс, анальный секс между лицами мужского и 

женского пола, а также секс с введением во влагалище или анальное 
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отверстие частей тела, за исключением полового члена, или различных 

предметов (например, специальных фалоиммитирующих приспособлений и 

пр.). 

Так, приговором Балаковского районного суда Саратовской области по 

ч. 3 ст. 135 УК РФ был осужден Шокин, достигший восемнадцатилетнего 

возраста который совершил преступление, при следующих обстоятельствах: 

в один из дней периода с сентября по октябрь 2008 года подсудимый Шокин 

находился совместно с И.,22.10.2002 г.р., не достигшей двенадцатилетнего 

возраста. Воспользовавшись отсутствием родителей, он решил совершить 

развратные действия в отношении малолетней И., возраст которой был 

достоверно ему известен от родителей девочки. Кроме того, по 

физиологическим и антропометрическим данным И. имела небольшой рост, 

детские пропорции тела, черты лица, построение речи, что дополняло 

информированность подсудимого о возрасте потерпевшей.  

С целью реализации своего преступного умысла Шокин в один из дней 

сентября-октября 2009 года  снял с И. одежду. После чего, удовлетворяя 

свою половую страсть, стал дотрагиваться руками и целовать половые 

органы И., обнажил свои половые органы и, демонстрируя их, совершил, 

действия, способные вызвать у малолетней девочки половое возбуждение, 

пробудить у нее сексуальный интерес и нарушить тем самым нормальное 

физиологическое развитие ребенка. В ходе судебного разбирательства стало 

известно, что подобные действия Шокин неоднократно проделывал с И., при 

этом совершал различные развратные действия: засовывал свой половой член 

в рот И., касался половых органов, засовывал пальцы во влагалище И.
87

.  

Потому как  мужеложством и лесбиянством действия сексуального 

характера на данный момент не ограничиваются резонно возникает вопрос: 

как квалифицировать эти "иные действия", совершенные без применения 
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насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет? УК РФ дает на него один 

возможный ответ – по ст. 135 УК РФ как развратные действия. Неудачность 

такого решения очевидна. Причём складывается парадоксальная ситуация: 

добровольный анальный секс мужчины с мужчиной образует признаки 

состава преступления, регламентированного ст. 134 УК РФ, а такие же 

действия в отношении потерпевшей женского пола надлежит 

квалифицировать по ст. 135 УК РФ. С точки зрения логики это неверно, так 

как добровольное половое сношение в естественной форме с лицом женского 

пола влечет наказание до 4 лет лишения свободы, но соитие per anum с тем 

же лицом может повлечь наказание до 3 лет лишения свободы. Получается, 

что общественная опасность такого акта оценивается ниже, что 

представляется не верным, потому как пониженная общественная опасность 

«иных действий сексуального характера» является искусственно созданной. 

Таким образом, в настоящее время существует значительный недочет в 

нынешней редакции ст. 134 УК РФ, что влечет не совсем логичную 

правоприменительную практику, хотя и соответствующую букве закона.  

Так,  в Следственном отделе по Центральному району СУ СК РФ по АК 

было возбуждено уголовное дело № ****** в отношении Х.Д., достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, который совершил половое сношение и иные 

действия сексуального характера в отношении малолетней Т.А., не 

достигшей возраста, 16 лет, а именно было совершено половое сношение в 

естественной форме и половое сношение per anum, то есть анальное половое 

сношение. Орган следствия квалифицировал действия виновного по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ и ч.1 ст. 

135 УК РФ, следуя буквальному толкованию норм УК
88

. 

Аналогичным образом ненасильственный анальный или оральный секс с 

девочкой и мальчиком получит различную правовую оценку в зависимости 

от пола ребенка, что, на наш взгляд, недопустимо. В то же время УК РСФСР 

разграничивал половое сношение и сношение, связанное с удовлетворением 
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половой страсти в извращенных формах, и при этом существенным образом 

дифференцировал ответственность за эти действия в отношении лиц, не 

достигших половой зрелости, наказывая первое лишением свободы сроком 

до 3 лет, а второе - до 6 лет. Представляется, что с позиций сегодняшнего 

дня, учитывая раскрепощение нравов и либерализацию морали, говорить 

однозначно об извращенных и естественных формах полового сношения 

нельзя. Не следует, наверное, и увеличивать объем ответственности в 

зависимости от вида "сношения", как это делал УК РСФСР, тем более что в 

новом УК санкции ст. 131 и 132 абсолютно идентичны за совершение 

различных действий сексуального характера с применением насилия. В то же 

время оснований для смягчения ответственности за "извращенные формы 

сношений" еще меньше. Полагаем, что правовые последствия совершения 

любых ненасильственных действий сексуального характера с лицом 

достигшим 12 лет, но не достигшим 16 лет должны быть идентичны
89

.  

Представляется несправедливой складывающаяся ситуация, потому как 

изначально термин «развратные действия» не включает в себя такие формы 

действий сексуального характера, которые бы предполагали проникновение в 

естественные полости человека. Такие действия попадают под определение 

«иных действий сексуального характера», указание на которые содержится в 

названии ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», но не 

содержится в самой диспозиции ст. 134 УК РФ, где из иных действий 

сексуального характера перечислены лишь лесбиянство и мужеложство.  

Для того, вероятнее всего, законодатель и ввел понятия «иных действий 

сексуального характера» и «развратных действий», подразумевая под 

первыми – действия, связанные с проникновением в естественные и 

искусственные полости человеческого тела, а для всего остального, 
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используя термин «развратные действия», иначе не было бы смысла 

разводить эти понятия. 

Поэтому, полагаем, что необходимо привести в соответствие название 

ст. 134 УК РФ с её содержанием, и тогда не придется сходные по 

содержанию действия квалифицировать по разным статьям Уголовного 

кодекса. Думается, что только тогда толкование и применение уголовного 

закона будет системным и логичным. 

Развратные действия и иные действия сексуального характера не 

являются равнозначными понятиями, в условиях действующей редакции 

уголовного закона они соотносятся как целое и часть. 

Контактными развратными действиями, не связанными с 

проникновением в тело, являются сексуальные прикосновения и поцелуи, 

оральные ласки и суррогатные формы полового сношения, совершаемые 

между разнополыми лицами или лицами мужского пола. 

Например, приговором Починковского районного суда Нижегородской 

области был осужден Гондуров В.А., достигший восемнадцатилетнего 

возраста, который совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 135 УК 

РФ при следующих обстоятельствах: 12 мая 2010 года около 19 часов 

совершеннолетний Гондуров В.А., решил совершить развратные действия в 

отношении малолетнего К.Д. Путем уговоров и обещания передачи денег он 

завел малолетнего К.Д. на территорию ОАО «Починковский племенной 

конный завод». Проживая по соседству с К.Д.., Гондуров В.А. заведомо знал 

о том, что К.Д. не достиг возраста двенадцати лет. Для личного возбуждения 

и удовлетворения своих половых потребностей Гондуров В. А. без 

применения насилия незаконно потребовал от К.Д., чтобы тот снял с себя 

одежду, а именно шорты и трусы, тем самым, обнажив половые органы. 

Когда К.Д.А. разделся, Гондуров В. А. стал прикасаться своими руками к 

ягодицам и половым органам малолетнего К.Д. Продолжая свой преступный 

умысел, Гондуров В. А. обнажил свой половой орган и стал демонстративно 

совершать руками непристойные действия, мастурбируя свой половой член. 
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Гондуров В.А. потребовал от К.Д. совершения аналогичных действий со 

своим половым членом. Будучи запуганным, К.Д.А. руками стал 

мастурбировать свой половой член. Через некоторое время Гондуров В.А., 

удовлетворив свои половые потребности, отпустил К.Д. домой, а сам 

скрылся с места происшествия
90

. 

Следует заметить, что согласно ныне действующему законодательству 

действия Шокина и  Гонудрова  были бы квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 

132 УК РФ, потому как И., К.Д. являлись лицами, не достигшим 12-летнего 

возраста. 

Бесконтактные развратные действия или собственно развратные 

действия являются формой психического воздействия виновного на 

потерпевшего, характеризуемой отсутствием физического контакта между 

ними и наличием цели удовлетворения сексуальных потребностей или 

возбуждения у потерпевшего интереса к сексуальным действиям. К ним 

можно относить: действия сексуального характера в присутствии 

потерпевшего, его склонение к таким действиям, демонстрация сексуальных 

сцен и продукции сексуального содержания, сексуальное общение
91

. 

Последние две формы принято еще именовать интеллектуальными 

развратными действиями.  

Примером бесконтактных развратных действий может служить дело 

А., достигшего восемнадцатилетнего возраста Приговором Дербентского 

районного суда Республики Дагестан он был осужден за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ при следующих 

обстоятельствах: 26.12.2009 в с.. Хазар Дербентского района в помещении 

магазина «Медовый, воспользовавшись отсутствием родителей, на глазах у 

малолетней Эмины, заведомо зная, что та не достигла 12-летнего возраста, 

обнажил свой половой член и стал его демонстрировать ей и мастурбировать. 
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Его развратные действия были пресечены увидевшим через окно, 

происходящее и зашедшим в магазин отцом малолетней. Из показаний 

подсудимого А. известно, что он неоднократно делал покупки продуктов в 

магазине «Медовый», расположенном примерно в 300 метрах от места 

работы. 25.12.2009 в конце рабочего дня примерно в 16 часов ребята  

попросили его, чтобы он сходил и в долг взял в магазине баклажку пива, 

банку тушенки и хлеб. После чего он в рабочей одежде, сходил в тот магазин. 

В магазине его встретила малолетняя дочь Нурали Эмина, которая на вид 

была возрастом 8-10 лет. Находился он в этот день в состоянии алкогольного 

опьянения, с ребятами употребил примерно 250 гр. водки и примерно 1,8 л. 

пиво. Время было около 16 часов 30 минут, когда он снова решил зайти в 

магазин, где находилась малолетняя Эмина. В магазине больше никого не 

было, родители ее были заняты своими делами. Увидев Эмину, его 

возбудило, половой член у него напрягся. Он не мог сдержать свои эмоции и 

решил удовлетворить свои сексуальные потребности путем мастурбации на 

глазах у Эмины. Он обнажил свой половой член, достав его из ширинки 

джинсовых брюк и, облокотившись на морозильную установку, занялся 

рукоблудием, демонстрируя ей весь этот процесс. Эмина все видела и была 

как бы в недоумении от его действий, а его это еще больше возбуждало. Все 

это продолжалось несколько минут, и он не успел еще достичь оргазма, как 

вдруг неожиданно в магазин вошел отец Эмины Нурали
92

.  

Так же, Центральным районным судом был вынесен обвинительный 

приговор Б., который, управлял автомобилем и, проезжая мимо дома . 

увидел  играющих на улице заведомо для него несовершеннолетних Д. К. А. 

10.02.2000 г.р., М.Т.А. 16.07.1998 г.р.,  П. А. В., 10.09.1997 г.р., А.А. А., 

06.03.2001 г.р., и  действуя с умыслом,  направленным  на  совершение 

развратных действий,  с целью удовлетворения своих сексуальных 

потребностей, остановил  автомобиль возле  гаража дома и  открыл 
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переднюю дверь автомобиля со  стороны водителя. Находясь за рулем 

вышеуказанного автомобиля, Б. расстегнул  гульфик своих брюк и 

демонстративно обнажил свой половой член,  находящийся в 

эрегированном состоянии, желая привлечь внимание несовершеннолетних 

Д., М., П., А., находящихся на другой стороне улицы возле дома на 

расстоянии не более 5 метров от его автомобиля. Убедившись, что   

несовершеннолетние   Д.,   М.,   П., А, обратили на него внимание и стали 

наблюдать за происходящим, Б. взял в руки свой  половой член и  стал 

мастурбировать, после чего продолжая совершать развратные действия,  не   

застегивая   гульфик   брюк,    вышел   из   автомобиля,   и,   повернувшись 

лицом к несовершеннолетним, глядя при этом им в  глаза продолжил 

мастурбировать. При этом Б. осознавал, что за его действиями 

внимательно наблюдают несовершеннолетние. Таким образом,  его действия  

продолжались несколько минут. 

Затем, свой преступный умысел, направленный на совершение 

развратных действий  без применения насилия в отношении 

несовершеннолетних Б. довел до конца, удовлетворив свои сексуальные 

потребности, испытав оргазм и  эякуляцию. После чего Б. не застегивая 

гульфик своих  брюк сел в  принадлежащий ему автомобиль  и с места 

совершения преступления скрылся
93

. 

Интеллектуальные развратные действия больше направлены на 

формирование у лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, чувств 

безнравственности, непристойного поведения и описываются как циничные 

беседы с потерпевшим, затрагивающие вопросы пола, ознакомление его (ее) 

с порнографической литературой, порнографическими рисунками, 

демонстрация кинофильмов, магнитофонных записей сексуального 

характера
94

. Но, как отмечает Краснюк Г.П., представляется неудачным 

использование термина «интеллектуальный характер развратных действий». 
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Как правило, при совершении такого рода развратных действий не 

применяются какие-либо средства и методы, требующих особых умственных 

способностей, да и направлены они не на интеллектуальную сферу 

несовершеннолетнего, а на его психику. Поэтому более точным является 

употребление термина развратные действия, воздействующие на психику 

несовершеннолетнего
95

. Мы считаем, что все бесконтактные действия 

воздействуют на психику потерпевшего, поэтому можно их именовать как 

бесконтактные. 

В судебной практике имеется такой пример совершения развратных 

действий, воздействующих на психику потерпевшего. По более чем 20 

эпизодам Шпаковским районным судом Ставропольского края был осужден 

С.М.В., достигший восемнадцатилетнего возраста, который совершал, 

преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 135 УК РФ при следующих 

обстоятельствах: в период времени с середины января 2009 года по 26 

февраля 2009 года действуя умышленно, с целью возбуждения половой 

страсти и извращенного интереса к половым отношениям у лиц, заведомо не 

достигших шестнадцатилетнего возраста, совершил развратные действия без 

применения насилия в отношении Г.Ю.Г., не достигшей шестнадцатилетнего 

возраста., Л.М.Г., не достигшей шестнадцатилетнего возраста, В.А.Ю., не 

достигшего шестнадцатилетнего возраста, и К.А.С. не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста., выразившиеся в передаче им исполненного 

своей рукой рисунка с изображением мужского полового органа с 

пояснительными надписями нецензурными словами сексуального 

содержания, а также передачи писем сексуального характера. На рисунках 

обычно были изображены мужчина и женщина, совершающие половые акты 

в естественной или извращенной формах, сами половые органы к рисункам 

прилагались надписи, пояснительного характера. Рисунки были исполнены 

собственноручно самим подсудимым. 
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 Так же по нескольким эпизодам С.М.В. обвиняется в том, что он 

неоднократно вел циничные беседы сексуального характера различной 

продолжительности по телефону с потерпевшими, не достигшими 

шестнадцатилетнего возраста
96

.  

Отмечается, что бесконтактные развратные действий, выраженные в 

демонстрации порнографических материалов и ведении бесед является менее 

опасной, чем контактные развратные действия. Но, несмотря на это, если 

такие действия совершаются в отношении лица, не достигшего 12-летнего 

возраста они все равно приравниваются к преступлению, предусмотренному 

п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (согласно примечанию к ст. 131 УК РФ), основное 

наказание за которое составляет от 12 до 20 лет лишения свободы. Мы 

считаем такое положение не достаточно корректным, потому как механизм 

причинения вреда потерпевшему при совершении насильственных действий 

сексуального характера и бесконтактных развратных действий несопоставим, 

и вред, который причиняется ребенку при совершении в отношении него 

насильственных действий сексуального характера нельзя сравнивать с тем 

вредом, который причиняется бесконтактными развратными действиями. На 

наш взгляд, это не соответствует принципу справедливости, закрепленному в 

ст. 6 УК РФ, согласно которому наказание, применяемое к лицу должно быть 

справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного
97

. 

Обязательным признаком объективной стороны данного преступления, 

как было отмечено, является отсутствие при его совершении какого-либо 

насилия.  
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Изложенное позволяет заключить, что название ст. 134 УК РФ шире, 

чем ее содержание. Объективную сторону ст. 134 УК РФ составляют половое 

сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные без применения 

какого-либо насилия или его угрозы. Под половым сношением понимается 

совершение полового акта между мужчиной и женщиной, под мужеложством 

– сексуальные контакты между мужчинами, а под лесбиянством – 

сексуальные контакты между женщинами. Определения иных действий 

сексуального характера в УК РФ не содержится, предлагается ввести его в 

примечании к ст. 132 УК РФ с целью внесения ясности и точности для 

верного применения закона. Под иными действиями сексуального характера 

необходимо понимать все иные формы удовлетворения полового влечения, 

при этом ответственность за иные действия сексуального характера в ст. 134 

УК РФ не предусмотрена, поэтому, исходя из буквального толкования 

закона, действия виновного при совершении одновременно полового 

сношения и иных действий сексуального характера квалифицируются по 

совокупности ст. 134 УК РФ и ст. 135 УК РФ. 

Объективная сторона развратных действий выражена в форме действия, 

наступление последствий не требуется. Виды развратных действий весьма 

разнообразны, в зависимости от способа выражения выделяют: контактные и 

бесконтактные развратные действия.  

Оба состава преступления по конструкции объективной стороны являются 

формальными, соответственно окончено с момента начала выполнения 

полового сношения, мужеложства, лесбиянства или развратных действий. 

Уголовная ответственность за контактные развратные действия (иные 

действия сексуального характера) и за бесконтактные развратные действия 

(собственно развратные действий) в силу несоответствия степени 

общественной опасности указанных деяний должна быть предусмотрена в 

разных нормах уголовного закона. Для этого необходимо привести в 

соответствие название и содержание ст. 134 УК РФ и тогда по ст. 135 УК РФ 

ответственность будет наступать исключительно за развратные действия в их 
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истинном смысле. В настоящее время складывается ситуация, в которой 

можно констатировать, что ст. 135 УК РФ имеет «резервное» значение, 

потому как, все то, что не относится к добровольному половому сношению, 

мужеложству или лесбиянству квалифицируется как развратные действия, но 

так быть не должно это нарушает принцип справедливости, поэтому 

необходимо постоянно совершенствовать уголовный закон. 
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3 СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

3.1 Субъект ненасильственных половых преступлений  

 

В учении о составе преступления под субъективными признаками 

принято понимать субъект и субъективную сторону преступления. 

В силу ст. 19 УК РФ, уголовной ответственности подлежит только 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ. 

Субъект ненасильственных половых преступлений является специальным – 

это обусловлено определённым возрастным критерием. Если общий возраст 

уголовной ответственности составляет шестнадцать лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ), а 

за ряд предусмотренных в отечественном уголовном законодательстве 

преступлений – четырнадцать лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ), то уголовной 

ответственности за совершение полового сношения, иных действий 

сексуального характера или развратных действий с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, подлежит только лицо, достигшее 

восемнадцатилетнего возраста. Данный аспект имеет непосредственное 

закрепление в диспозиции ч. 1 ст.134 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ.  

По мнению А.Д. Оберемченко, установленный законом возраст 

уголовной ответственности за совершение развратных действий является 

подтверждением выработанного понимания непосредственного объекта 

состава исследуемого преступления. Так как  общественные отношения, 

складывающиеся в связи с обеспечением нравственного сексуального 

развития лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, могут быть 

нарушены только взрослым человеком, который воспринимается 

потерпевшим в качестве сформировавшейся личности, имеющей опыт, в том 

числе сексуальных отношений. Совершение подобных действий лицом, не 

достигшим совершеннолетия, могло бы восприниматься 

несовершеннолетним  в качестве действий равного себе человека. 

Воздействие на сферу нравственного сексуального развития ребенка 
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ребёнком вряд ли может оказать развращающее действие, по крайней мере, 

такое воздействие будет характеризоваться значительно меньшей 

вредоносностью.  

Рассматривая возрастной критерий субъекта развратных действий 

уместно заметить, что со снижением разницы в возрасте между виновным и 

потерпевшим, снижается и уровень общественной опасности такого деяния. 

Данной позиции придерживается  законодатель,  подтверждая это 

примечанием 2 к ст. 134 УК РФ, в котором  определено, что в случае, если 

разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым 

(подсудимой) составляет менее четырёх лет, к последнему не применяется 

наказание в виде лишения свободы за совершенное деяние, предусмотренное 

ч.1 ст. 134 ч.1 ст. 135 УК РФ.  

Одним из обязательным признаков субъекта является вменяемость. 

Наличие этого признака еще не говорит об отсутствии различных 

психических расстройств у лиц, совершивших ненасильственные половые 

преступления. Поэтому особого внимания требует расследование 

преступлений, совершенных лицом, у которого наблюдается расстройство 

сексуального предпочтения (педофилия), не исключающее вменяемости, в 

отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Согласно данным, 

приведенным А.А. Бимбиновым,  данное заболевание определяется 

Международной классификацией болезней десятого пересмотра (МКБ-10) 

как сексуальная тяга к детям (мальчикам, девочкам или к тем и другим), 

обычно препубертатного (от 7 до 12-13 лет) или раннего пубертатного 

возраста (13-14 лет). Признаками, характеризующими расстройство 

сексуального предпочтения, являются: во-первых, наличие у лица 

периодически возникающего сексуального влечения к детям 7-14 лет и 

переживание им сексуальных фантазий, связанных с детьми; во-вторых, лицо 

вынужденно предпринимать действия в соответствии со своими влечениями, 

иначе оно испытывает значительный дистресс; в-третьих, 

продолжительность расстройства превышает шесть месяцев.  
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В России диагноз педофилия устанавливается на основании 

информационного письма Минздравсоцразвития и ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. 

Сербского», согласно которому она имеет место в случае выявления 

постоянного или преобладающего желания сексуальной активности с детьми 

препубертатного или раннего пубертатного возраста. Обязательным 

критерием при этом является наличие пятилетней разницы в возрасте с 

ребенком. Особо отмечается, что данная диагностическая категория 

включает также мужчин, которые, несмотря на предпочтение взрослых 

сексуальных партнеров, в силу постоянных фрустраций при установлении с 

ними контактов, привычно обращаются в качестве замены к педофильному 

объекту (детям 12-14 лет). Мужчины, которые сексуально посягают на 

собственных детей препубертатного возраста, иногда обращаются также к 

другим детям – и в том, и в другом случае их поведение определяется как 

педофильное.  

Так же он отмечает, что подобная характеристика педофильного 

расстройства была предусмотрена в авторитетном американском издании 

Диагностическое и статистическое руководство по психическим 

расстройствам (DSM-IV), новая версия которого (DSM-V) признает две 

формы педофильного поведения: «педофильное расстройство» и 

«педофильный сексуальный интерес» (если человек не страдает из-за 

педофилии и не причиняет никому вреда). В обновленной редакции также 

отмечается, что причиной педофилии может быть пренатальное нарушение 

развития центральной нервной системы, а сама педофилия может длиться 

всю жизнь
98

.  

Вывод о том, что лицо страдает расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией) может быть сделан только после того как будет 

установлено, что лицо страдает влечением на протяжении  6 месяцев, причем 

заболевание может быть диагностировано лишь и лиц мужского пола. 
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На данный момент можно говорить, по сути, о двух самостоятельных 

составах преступления, которые хоть и выражены одинаковым действиями 

по содержанию объективной стороны (половым сношением, мужеложством, 

лесбиянством, развратными действиями), но, носят разный «внутренний 

характер», если совершены лицом, у которого наблюдается расстройство 

сексуального предпочтения, (педофилия), не исключающее вменяемости, в 

отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Несомненным плюсом 

законодательства  является возможность применения принудительных мер 

медицинского характера к таким лицам, потому как первоочередная цель 

применения данных мер вылечить или улучшить состояние здоровья лица, а 

не просто восстановить социальную справедливость и для лиц, у которых 

будет диагностировано названное расстройство весьма целесообразно 

лечение и наблюдение у психиатра наряду с наказанием, потому как это 

является болезнью и именно ее наличие обуславливает совершение 

преступления. Наиболее полный учет личности преступника, возможно, 

позволит снизить уровень преступлений, против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. Определенно, для того, чтобы 

установить  вменяемость при половых преступлениях целесообразно 

проводение  комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической 

экспертизы. 

Половая принадлежность субъекта преступления не влияет на 

возникновение уголовной ответственности за совершение ненасильственных 

преступлений. Единственное исключение: ответственность по ч. 2 ст. 134 УК 

РФ за преступление, совершенное в форме мужеложства может нести только 

лицо мужского пола, а за преступление, совершенное в форме лесбиянства – 

только лицо женского пола, в остальных случаях это может быть лицо 

любого пола. Это обусловлено как отсутствием каких-либо указаний 

подобного рода в диспозиции ч. 1 ст. 134 УК РФ ч. 1 ст. 135 УК РФ, так и 

укладом половых отношений в обществе. Стоит оговориться о том, что 

половое сношение может совершить лишь лицо мужского пола, если же 
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инициатором была женщина, то действия необходимо квалифицировать как 

иные действия сексуального характера, а так как ответственность в ст. 134 

УК РФ предусмотрена только за половое сношение, мужеложство и 

лесбиянство, следовательно, квалифицировать эти действия необходимо по 

ст. 135 УК РФ. Какие-либо иные признаки cубъекта ненасильственных 

половых преступлений, cогласно предписаниям действующего российского 

уголовного законодательства, не влияют на уголовно-правовую оценку 

cодеянного.  

Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ2 введены новые 

особо квалифицированные составы (часть 6 статьи 134 УК РФ и ч. 5 ст. 135 

УК РФ), согласно которым наказание вплоть до пожизненного лишения 

свободы грозит лицу, имеющему судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, за 

половое сношение, мужеложство или лесбиянство или развратные действия с 

лицом в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет. Данный субъект 

однозначно должен соответствовать всем признакам субъекта основного 

состава, это следует из буквального толкования норм уголовного права. 

Кроме того, субъект в составе преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 134 

УК РФ и ч. 5 ст. 135 УК РФ, характеризуется наличием судимости за 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. 

Конкретный перечень таких преступлений законодателем прямо не 

установлен, однако, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, к 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего относятся лица, имеющие 

непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за любое 

из совершенных в отношении несовершеннолетних преступлений, 
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предусмотренных ч. 3-5 ст. 131, ч. 3-5 ст. 132, ч.2 ст.133, ст. 134 и 135 УК 

РФ
99

. 

Совершение преступления родителем или иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетних, 

педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за 

несовершеннолетними является отягчающим обстоятельством (п. «п» ст. 63 

УК РФ), но не влияет на квалификацию данного преступления. Некоторыми 

исследователями предлагается выделить указанный признак в 

квалифицированный состав преступления
100

, но мы считаем, что санкция 

статьи и без введения данного квалифицирующего признака позволяет 

назначить справедливое наказание. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о применении 

примечания 1 к статье 134 УК РФ. Примечание 1было введено Федеральным 

законом от 27.07.2009 № 215-ФЗ  и стало являть собой единственное в своем 

роде специальное основание освобождения от наказания.  

В примечании речь идет об утрате общественной опасности виновного 

лица, в связи с фактом регистрации брака между виновным и потерпевшим. 

Виновный, впервые совершивший преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 

134 УК РФ, и вступивший впоследствии со своей жертвой в официальный 

брак подлежит освобождению от наказания.  

Во-первых, вызывает вопросы тот факт, что ответственность за 

преступление средней тяжести целиком и полностью зависит от формальной 

процедуры регистрации брака. Отмечается, что в современном обществе брак 

уже не является морально обязывающим состоянием. Во-вторых,  условия 

применения примечания свидетельствуют о неравенстве лиц по ряду 
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признаков. Возможность вступления в брак до достижения лицом 

шестнадцатилетнего возраста должна специально предусматриваться 

законами субъектов РФ. Так, законами Рязанской, Тверской и Челябинской 

областей установлен минимальный брачный возраст в пятнадцать лет, а в 

Белгородской, Вологодской и Калужской областях минимальный брачный 

возраст составляет четырнадцать лет. В большинстве же субъектов 

федерации вступать в брак можно по достижению шестнадцати лет. В связи с 

этим примечание ставит в неравное положение виновных, проживающих на 

территории разных субъектов, в которых установлены различные возрастные 

условия для вступления в брак.  

Отсутствует возможность освобождения от наказания согласно 

примечанию 1 также для лиц, вступивших в однополый сексуальный контакт 

и, лиц, предпочитающих гетеросексуальные контакты, не связанные с 

половым сношением, потому как действие примечания не распространяется 

на ч. 2 ст. 134 УК РФ  и ст. 135 УК РФ
101

. Представляется, что  

рассматриваемое примечание не отвечает требованиям определенности 

уголовного закона, поэтому рекомендуется его исключить. У 

праовприменителя имеется достаточно инструментов для освобождения от 

ответственности или наказания, предусмотренных в Общей части. 

Совершение полового сношения, мужеложства, лесбиянства возможно 

в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, а так же 

организованной группой (ч. 5 ст. 134 УК РФ), совершение же развратных 

действий возможно только по предварительному соглашению в форме 

группы лиц либо организованной группой (ч. 4 ст. 135 УК РФ). Все 

участники группы должны обладать признаки субъекта и выполнять 

объективную сторону указанных составов преступлений, то есть быть 

соисполнителями. Отмечается, что совершение  ненасильственных 

преступлений, совершенных организованной группой маловероятно и весьма 
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проблематично, поэтому целесообразность существования указанного 

признака спорна
102

. 

Субъектом ненасильственных половых преступлений может быть лицо, 

достигшее на момент совершения преступления 18-летнего возраста. 

Повышенный возраст наступления уголовной ответственности установлен 

абсолютно справедливо, в случае небольшой разницы в возрасте между 

потерпевшим и преступником объекту не может быть причинен вред. 

Половая принадлежность виновного не имеет значения, за исключением 

случаев совершения мужеложства, субъектом которого может быть только 

лицо мужского пола, и лесбиянства – субъектом которого может быть только 

лицо женского пола.  

Наличие вменяемости не исключает наличие различных психических 

расстройств у лиц, совершивших ненасильственные половые преступления. 

Несомненным плюсом законодательства видится возможность применения к 

лицам, страдающим расстройством сексуального предпочтения 

(педофилией), не исключающим вменяемости, наряду с наказанием 

принудительных мер медицинского характера. 

В существующей ныне редакции примечание 1 к ст. 134 УК РФ 

порождает большое количество проблем, поэтому корректно было бы 

исключить его из текста уголовного закона. 

 

3.2 Субъективная сторона ненасильственных половых 

преступлений 

 

Субъективная сторона, понимаемая как психическая деятельность 

лица, связанная с совершением им преступления, имеет довольно сложную 

характеристику в составе ненасильственных половых преступлений. 
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Обязательным признаком субъективной стороны является вина. В теории 

уголовного права высказываются различные точки зрения относительно 

понимания формы вины при совершении данного преступления. В 

формальных составах, которым и обладают ненасильственные половые 

преступления волевой момент, т.е. желание наступления последствий нужно 

переносить на само действие
103

, поэтому признаки деяния, в том числе и  

возраст потерпевшего должны охватываться интеллектуальным моментом 

умысла, то есть осознаваться виновным. Так, по мнению Г.П. Краснюк, 

ненасильственные половые преступления (половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство, развратные действия) быть совершены как с прямым, так и с 

косвенным умыслом
104

. И исключение понятия «заведомость» из диспозиции 

ст.ст. 134-135 УК РФ создало возможность квалифицировать действия 

виновного, как совершенные с косвенным умыслом. Это подтверждает и 

Л.М. Прозументов, который отмечает, что возраст потерпевшего должны 

охватываться интеллектуальным моментом умысла, то есть осознаваться 

виновным
105

, в противном случае произойдет объективное вменение, но мы с 

этой позицией не совсем согласны.  

Основной недостаток возрастного критерия в субъективной стороне 

состава преступления заключается в том, что виновный должен знать ли 

предполагать, что лицо, с которым он совершает сексуальные действия, не 

достигло определенного законом возраста 16 (14, 12) лет. Трудности при 

квалификации возникают из-за ускоренного физического и сексуального 

развития подростков. Эти особенности преждевременного развития 

проявляются в том, что подростки активно заводят разговоры на сексуальные 

темы, знакомства, используют вызывающие стили одежды, косметики, 
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стремятся к пребыванию в компании взрослых, часто лгут относительно 

возраста, стараются «выглядеть старше», употребляют спиртное, курят. При 

этом, добросовестное заблуждение, возникшее на основании того, что 

возраст потерпевшего лица приближается к соответствующему или в силу 

акселерации оно выглядит взрослее своего возраста, исключает вменение 

виновному лицу данного состава преступления.  

Например, Центральным районным судом г. Барнаула за совершение 

преступления предусмотренного ч. 3 ст. 134 в отношении, достигшей 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшей четырнадцатилетнего возраста 

С.,  был осужден И. В ходе даче показаний И. указал, что поведение С., когда 

они были у нее в гостях, было как у взрослой. Она ухаживала за ними, 

убирала со стола. О ее «взрослом» поведении свидетельствовало и то, что она 

пригласила в дом чужих взрослых мужчин. О возрасте потерпевшей он 

изначально узнал из  сайта «Одноклассники». На странице сайта был  указан 

возраст С. – 16 лет. Но, несмотря на показания подсудимого, объективно 

подтвердилась другая информация. В ходе общения С. неоднократно 

говорила о том, что ей 13 лет, а так же при общении с братом П. они 

обсуждали то, что ей всего 13 лет.
106

.  

Совершенно обоснованно А.Д. Оберемченко приходит к выводу о том, 

что, факт недостижения потерпевшим возраста 16 лет и осознание этого 

виновным подлежит доказыванию. Квалификация содеянного как полового 

сношения, мужеложства, лесбиянства, развратных действий возможна в 

случае, когда виновный знал о недостижении потерпевшим возраста 

шестнадцати лет, либо, когда о соответствующем возрасте потерпевшего 

свидетельствовал его внешний образ, или о возрасте потерпевшего 

виновному стало известно в процессе общения, если таковое было. Это 

положение подтверждает и Верховный суд Российской Федерации по 

отношению к смежному составу преступления, предусмотренного ст. 131 УК 
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РФ в Определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Российской Федерации от 31.01.2011 N 3-О11-2, указывая, что исключение 

из прежней  редакции ст. 131УК РФ указания о "заведомости" совершения 

изнасилования потерпевшей,  не  достигшей четырнадцати лет, не 

освобождает органы следствия  от  обязанности  доказывания  наличия  у  

виновного лица умысла на совершение инкриминируемых ему действий. 

С субъективной стороны совершение ненасильственных половых 

преступлений может быть только умышленным, по поводу вида умысла, 

совершаемых деяний в теории уголовного права однозначной позиции нет. 

Мы же считаем, что умысел может быть только прямым, поскольку 

преступления, предусмотренные ст.ст. 134-135 имеют формальный состав, то 

есть лицо, совершающее половое сношение, мужеложство, лесбиянство или 

развратные действия осознает общественную опасность этих действий и 

желает их совершить.  

Факультативными признаками субъективной стороны состава 

преступления признаются мотив, цель и эмоции. При этом в отдельных 

составах преступлений данные признаки возведены в ранг обязательных, 

когда они непосредственно закреплены в тексте соответствующей нормы 

Особенной части УК РФ. Венедиктов С.А. предлагает под мотивом 

преступления понимать обусловленное определенными потребностями и 

интересами побуждение, которое вызывает у лица решимость совершить 

преступление и проявляется в нем, а цель преступления – это идеальная 

(мыслительная) модель будущего желаемого результата, к причинению 

которого стремится преступник посредством совершения преступления
107

. 

В.И. Плохова отмечает, что ближайшая цель находит отражение в действиях, 

а перспективная – в мотиве
108

. 
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В составе преступлений, предусмотренных ст.ст. 134-135 УК РФ нет 

указания на какой-либо специальный мотив или цель преступления, однако 

это не означает, что мотивы и цели развратных действий являются 

безразличными с уголовно-правовой точки зрения. Мы полностью разделяем 

точку зрения Краснюк Г.П., которая приходит к выводу о том, что 

«обязательной и, как правило, основной целью совершения полового 

сношения, мужеложства, лесбиянства, развратных действий, которая 

является непременным элементом субъективной стороны рассматриваемого 

преступления, является удовлетворение искажённой (деформированной, 

ненормальной) сексуальной потребности лица, достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, путём совершения действий сексуального 

характера с участием несовершеннолетнего»
 109

. Вряд ли можно выделять 

цель развращения потерпевшего, потому как в первую очередь преступник 

удовлетворяет свои потребности, мало задумываясь о цели развращения 

несовершеннолетнего. Само слово «разврат» уже предполагает 

определённую мотивацию виновного. Как пишет Н.Н. Сяткин, половому 

сношению или иным действиям сексуального характера присущ «только 

сексуальный мотив (половое влечение) и цель (удовлетворение половой 

страсти)»
110

.  

Обязательными признаками ненасильственных половых преступлений 

являются мотив и цель деяния, которые выводятся из самих действий, 

составляющих объективную сторону ненасильственных половых 

преступлений, хотя они и не имеют влияния на квалификацию, но могут  

послужить средством для разграничения с иными противоправными 

действиями. Основной целью совершения ненасильственных половых 

преступлений следует признавать сексуальное удовлетворение виновного. 

Мотивация данных деяний носит сексуальный характер, то есть побуждение, 
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которое порождает решимость совершить половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство, развратные действия обусловлено сексуальными интересами и 

потребностями. В этой связи, к примеру, обнажение половых органов в 

присутствии детей, но с целью мочеиспускания, не может расцениваться как 

развратные действия
111

. Так, в ОП № 10 по г. Барнаулу УМВД России по 

Алтайскому краю 20.04.2014 было совершено обращение по факту 

совершения развратных действий Г.в отношении Н. В ходе дачи объяснений 

Г пояснил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он, справляя 

естественные надобности совершил акт мочеиспускания. Он видел, что 

неподалеку находился несовершеннолетний Н, но относился к этому 

безразлично, так как имел цель справить естественную надобность, а не 

получить сексуальное удовлетворение. В связи с этим отсутствовали 

достаточные данные для регистрации в книге учета регистрации сообщений о 

преступлении
112

.  

Субъективная сторона ненасильственных половых преступлений 

характеризуется только прямым умыслом. Виновный осознает общественную 

опасность полового сношения, иных действий сексуального характера или 

развратных действий, совершаемых с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, и желает совершить их. Недостижение 

потерпевшим определенного возраста, указанного в законе, должно 

осознаваться или допускаться виновным. При квалификации необходимо 

учитывать специальный мотив и цель совершения ненасильственных 

половых преступлений – удовлетворение полового влечения преступника – 

как имманентно присущи данным преступлениям. 

Мотивы и цели совершения преступления не влияют на квалификацию, 

но должны учитываться при разграничениями с иными правонарушениями, 

при назначении наказания, а так же для решения вопроса о возможности 
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применения принудительных мер медицинского характера наряду с 

наказанием. 
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Заключение 

В результате проведенного диссертационного исследования, мы 

пришли  к следующим выводам:  

1. Половыми преступлениями следует считать деяния, 

предусмотренные ст. ст. 131-135 УК РФ, объединенные в главу 18 УК РФ. К 

группе ненасильственных половых преступлений относятся половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

(ст. 134 УК РФ) и развратные действия (ст. 135 УК РФ), совершенные лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, потому как в них отсутствует 

указание на применение какого-либо насилия (физического или 

психического) и использование беспомощного состояния. Совершение 

указанных действий в отношении лиц, не достигших двенадцатилетнего 

возраста так же считается насильственными половыми преступлениями и 

должны квалифицироваться по соответствующим частям ст.ст.131-132 УК 

ФР, потому как потерпевшие в силу возраста не понимают значения и 

характера совершаемых с ними действий.  

2. Непосредственным объектом преступления признается 

предусмотренное уголовным законом социально значимое, конкретное 

общественное отношение (отношения), которое охраняется уголовным 

законом от отдельных видов преступных посягательств, выраженных в 

уголовно-правовых нормах посредством конкретных составов преступлений 

Основной непосредственный объект преступлений, предусмотренных ст. 134 

УК РФ и ст. 135 УК РФ, является идентичным. Им является половая 

неприкосновенность подростка, не достигшего 16-летнего возраста, которая 

составляет часть полового уклада (видовой объект) и включает в себя 

полный моральный и правовой запрет на сексуальные контакты лиц, не 

достигших 16-летнего возраста, с лицами, достигшими 18-летнего возраста. 

Дополнительными непосредственными объектами ненасильственных 
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половых преступлений выступают нормальное психофизиологическое, в том 

числе и половое и морально-нравственное развитие несовершеннолетних, а 

также общественная нравственность. 

3. В ненасильственных половых преступлениях границы объекта, 

его особенности показывает потерпевший. Это может быть лицо любого 

пола, достигшее двенадцати лет, но не достигшее шестнадцати лет. Возраст 

потерпевшего является не только криминиобразующим фактором, но и 

дифференцирует ответственность, усиливая её за  совершение 

ненасильственных половых преступлений в отношении лиц, достигших 

двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста, 

хотя прямой причинно-следственной связи между возрастом потерпевшего и  

тяжестью причиняемого ему вреда в результате совершения 

ненасильственных половых преступлений не установлено.  

4. Положительной тенденций законодательства является то, что 

указание на не достижение «половой зрелости» было исключено из 

диспозиции ст.ст. 134-135 УК РФ. Это явление было оценочным и создавало 

определенные трудности для правоприменителей в связи с тем, что не 

существовало современных нормативных документов в соответствии с 

которыми, можно было устанавливать половую зрелость, а так же в связи с 

тем, что это способствовало объективному вменению при доказывании 

субъективной стороны.  

5. При идентичности признаков объекта, признаки, 

характеризующие объективную сторону ненасильственных половых 

преступлений отличаются, но при этом остаются тесно взаимосвязанными. 

6.  Объективную сторону ст. 134 УК РФ составляют половое 

сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные без применения 

какого-либо насилия или его угрозы. Под половым сношением понимается 

совершение полового акта между мужчиной и женщиной, под мужеложством 

– сексуальные контакты между мужчинами, а под лесбиянством – 

сексуальные контакты между женщинами. Определения иных действий 
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сексуального характера в УК РФ не содержится, предлагается ввести его в 

примечании к ст. 132 УК РФ с целью внесения ясности и точности для 

верного применения закона. Под иными действиями сексуального характера 

необходимо понимать все иные формы удовлетворения полового влечения, 

при этом ответственность за иные действия сексуального характера в ст. 134 

УК РФ не предусмотрена, поэтому, исходя из буквального толкования 

закона, действия виновного, при совершении иных действий сексуального 

характера, квалифицируются по ст. 135 УК РФ. 

7. Объективная сторона ст. 135 УК РФ выражена в форме любых 

действий, кроме полового сношения, мужеложства или лесбиянства, 

направленных на удовлетворение сексуального влечения виновного, или на 

вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на 

пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям. 

Виды развратных действий весьма разнообразны, в зависимости от способа 

выражения выделяют: контактные и бесконтактные развратные действия.  

8. Оба состава преступления по конструкции объективной стороны 

являются формальными, соответственно, окончены с момента начала 

выполнения полового сношения, мужеложства, лесбиянства или развратных 

действий. 

9. Уголовная ответственность за контактные развратные действия 

(иные действия сексуального характера) и за бесконтактные развратные 

действия (собственно развратные действий) в силу различной  степени 

общественной опасности указанных деяний должна быть предусмотрена в 

разных нормах уголовного закона. Можно констатировать, что ст. 135 УК РФ 

имеет «резервное» значение, потому как, все то, что не относится к 

добровольному половому сношению, мужеложству или лесбиянству 

квалифицируется как развратные действия, но так быть не должно это 

нарушает принцип справедливости. Для того, чтобы устранить это 

несоответствие, необходимо привести в соответствие название и содержание 
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ст. 134 УК РФ и тогда по ст. 135 УК РФ ответственность будет наступать 

исключительно за развратные действия в их истинном смысле. 

10. Субъектом ненасильственных половых преступлений может быть 

лицо любого пола, достигшее на момент совершения преступления 18-

летнего возраста. Установление повышенного возраста наступления 

уголовной ответственности видится абсолютно справедливым. В случае 

небольшой разницы в возрасте между потерпевшим и преступником объекту 

посягательства не может быть причинен вред. 

11. Признаки, отражающие субъективную сторону преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 134-135 УК РФ совпадают,  и характеризуется виной 

в форме прямого умысла. Виновный осознает общественную опасность 

полового сношения, мужеложства, лесбиянства или развратных действий, 

совершаемых с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, и желает совершить их. Возраст 

потерпевшего должен осознаваться или допускаться виновным. При 

квалификации необходимо учитывать специальный мотив и цель совершения 

ненасильственных половых преступлений – удовлетворение полового 

влечения преступника – как имманентно присущи данным преступлениям. 
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