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ВВЕДЕНИЕ

Преступления

против

половой

неприкосновенности

и

половой

свободынесовершеннолетнихявляются однимиизсамых опасных и тяжких по
своим последствиям. Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» детство является важным этапом
человека, и исходит из принципов приоритетности воспитания в детях высоких
нравственных

качеств,

патриотизма

и

гражданственности.

Обязанность

государства охранять ребенка от всех форм преступных посягательств, в том
числе и от совершения в отношении данной категории лиц преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы, предусмотрена как
законодательством

Российской

Федерации,

так

и

общеобязательными

международными нормами.
В Конвенции о правах ребенка 1989 года установлено, что ребенок, ввиду
его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и
заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения, а
также в ней провозглашены основные права ребенка на жизнь, здоровье, на
защиту его от любых форм агрессии и эксплуатации, включая сексуальное
злоупотребление.В том числе статьей 34 данной Конвенции возлагается на
государства-участников
сексуальной

обязанность

эксплуатации

и

защищать

сексуального

ребенка

от

совращения,

всех

применяя

форм
для

обеспечения его половой неприкосновенности все необходимые для этого меры.
В главе 18 Уголовного кодексе РФ"Преступления против половой
неприкосновенности
ответственность

и
за

половой
целый

свободы
ряд

личности"

предусмотрена

преступленийпротив

половой

неприкосновенности и половой свободынесовершеннолетних. Среди которых
содержится норма об ответственности за половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Актуальность

темы

исследования
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обусловлена

увеличением

числапреступлений

против

половой

неприкосновенности

и

половой

свободынесовершеннолетнихнесмотря на принимаемыемеры борьбы с ними.
Целью диссертации является обнаружение проблем уголовно-правовой
охраны половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних
для

выработки

предложений

по

совершенствованию

уголовного

законодательства за данные преступления.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
1. проанализировать

историю

развития

российского

уголовного

законодательства об ответственности за преступления против половой
свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних;
2. проанализировать уголовное законодательство об ответственности за
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
несовершеннолетних по зарубежному законодательству;
3. дать уголовно-правовую характеристику объективных и субъективных
признаков состава преступления, предусмотренного статьей 134 Уголовного
кодекса РФ, и их юридическое значение;
4. определить проблемы квалификации и назначения наказания по статье 134
Уголовного кодекса РФ, предложить пути решения.
Теоретическую основу исследования составили труды следующих ученых:
Иногамовой–ХегайЛ.В., Комисарова В. С., Гаухман Л.Д., Кантемирова К.Х.,
Степанова М.А., Царев, Е.В., Поддубная Е.В., Толмачев А. М., Романов В.Г.,
Шишко И. В., Кочубей М.А., Мельниченко А.Б., Радачинский С.Н. и других.
Нормативную основу составили: Конституция РФ, Уголовный кодекс
РФ, Семейный кодекс РФ, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Конвенция о правах ребенка 1989 года,
Декларации прав ребенка 1959 года и другие.
Такжебыли

проанализированы

российские

законодательные

актырегламентирующие ответственность за сексуальные преступления против
4

несовершеннолетнихначиная с древних времен по настоящее время, изучено
зарубежное уголовное законодательство, материалы судебной практики и также
практика Верховного Суда РФ.
Объектоммагистерской

диссертации

является

совокупность

общественных отношений в сфере уголовно-правовой охраны половой
неприкосновенности и половой свободынесовершеннолетних.
Предмет составляет совокупность уголовно-правовых норм, подзаконных
актов охраняющих жизнь и здоровье несовершеннолетних.
Структура работы состоит из введения, двух глав,объединяющих шесть
параграфов, аключения и списка использованных источников и литературы.
В первой главе работы проанализирована история развития российского
уголовного законодательства за преступления против половой свободы и
половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также обуголовном
законодательстве за преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы несовершеннолетних по зарубежному законодательству. Во
второй

главе

данауголовно-правовая

характеристика

объективных

и

субъективных признаков состава преступления, предусмотренного статьей 134
Уголовного кодекса РФ, и их юридическое значение, изложены существующие
проблемы квалификации и назначения наказаний по составу преступления,
предусмотренного статьей 134 Уголовного кодекса РФ.
Методологической основой диссертации выступал диалектический
метод познания, исторический. Кроме того, в исследования для решения
поставленных задач использовались также общие и частнонаучные, а также
специальные методы познания.
В качестве общенаучных методов использовались методы анализа и
синтеза, индукции и дедукции, системный метод структурного анализа. В
качестве

частнонаучного

применялся

сравнительно-правовой и статистический.
5

сравнительно-исторический

метод,

Глава 1. Историко-правовые и сравнительные аспекты уголовной
ответственности за посягательства на половую свободу и неприкосновенность
несовершеннолетних

1.1. История развития российского уголовного законодательства об
ответственности за преступления против половой свободы и половой
неприкосновенности несовершеннолетних

Исследование проблемы уголовно-правовой охранынесовершеннолетних
от преступлений в сфере половой свободы и половой неприкосновенности
несовершеннолетних невозможно без анализа истории зарождения и развития
уголовного законодательства в этой области.
Половая неприкοсновенность и половая свобода личности находят свое
отражение в российском уголовном законодательстве в качестве объектов
уголовно-правовой охраны еще с того периода, когда ответственность за
посягательства на данные объекты регулировалась в основном церковным
законодательством. Юрисдикция церкви на протяжении достаточно долгого
времени

регламентировала

взаимоотношение

полов

и

внутрисемейных

отношений, за церковью оставалось право наложение наказаний за совершение
половых преступлений.
Устав князя Владимира «О церковных судах» стал одним из первых
нормативно-правовых
сексуальные

актов,

преступления

данномУставенаходился

регламентирующих
в

перечень

отношении

ответственность

несовершеннолетних

проступков,

которые

1

за
.

В

рассматривались

церковным законодательством как преступления, которые посягают на половые
и брачно-семейные отношения.
К таким преступлениям относились «смилноезаставание», что означало
1

Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв./ отв. редЧерепнин Л.В. – М.: «Наука», 1976. - С.14-15
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прелюбодеяние, «пошибание» - изнасилование, «умычка» – языческая форма
вступления в брак, существовал также запрет половых преступлений в кругу
близких родственников - «в племени или сватьствепоимуться»2.
Следующим источником, в котором предусматривалось наказание за
сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, была«Русская
правда», а именно Устав князя Ярослава Владимировича «О церковных судах»3.
В

Уставе

предусматривается

наказание

за

изнасилование,

однако,законодателем не было разъяснено, что понималось под этим видом
преступления.
Наказание за изнасилование предусматривалось в виде денежного штрафа
(вирой), размер которого увеличивался,если осуществлялось покушение на
лицо

из

привилегированного

сословия.

Устав

также

предусматривалответственность и за групповое изнасилование (ст. 7): «…когда
кто-либо из мужчин пригласит к себе девушку и вместе со своими друзьями
совершит насилие: ажедевкуумолвить к себе кто и дастъ в толоку, на умолвнице
епископу три гривны, а на толочиях по рублю, а князь казнить»4.
На основании анализа Устава князя Ярослава Владимировича «О
церковных

судах»

можно

сделать

вывод

о

том,

что

интересы

несовершеннолетних лиц практически не защищались, так как в данном Уставе
не былоуказания на возраст потерпевших от преступлений сексуального
характера.
Древнерусское право точно определяло виды преступных деяний с целью
борьбы с половыми преступлениями. Среди которых были внебрачные
сексуальные связи, изнасилование, сожительство между родственниками. Но
что касается применения правовых норм с целью охранынесовершеннолетних
от

сексуальных

посягательств,

то

древнерусское

законодательство

обнаруживает существенный пробел в этой части.
2
3
4

Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв./ отв. редЧерепнин Л.В. – М.: «Наука», 1976. - С.14-15
Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв./ отв. редЧерепнин Л.В. – М.: «Наука», 1976. - С.86-91.
Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв./ отв. редЧерепнин Л.В. – М.: «Наука», 1976. - С.86-91.
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Надо отметить, что для того периода времени отсутствие указания на
возрастпотерпевших абсолютно объяснимо и закономерно. В то время ребенок
не воспринимался в качестве особого объекта защиты со стороны государства и
общества, вообще сам возраст несовершеннолетнего был весьма низок. Человек
считался взрослым с того момента, когда он достиг брачного возраста и
вступилв брак, то есть примерно с двенадцати-пятнадцати лет5.
Общество того периода еще не осознавало кардинального различия
несовершеннолетних и взрослы, в связи с этим возраст совершеннолетия был
так мал.
Такое положение дел не менялось вплоть до прихода Петра I к власти.
Ломка

старых

традиций

и

обычаев,

существенное

изменение

законодательства того периода, в частности в области половых преступлений
против детей, произошли именно с начала правления Петра I. Именно это время
стало толком для развития законодательства страны.
Так, Воинский артикул 1715 года ПетраIсистематизировал уголовноправовую регламентацию ответственности не только за изнасилование, но и за
иные действия сексуального характера.
Данный Артикул, в главе XX "О содомском грехе, насилии и блуде",
содержал нормы об ответственности за изнасилование, скотоложство,
мужеложство, двоебрачие, кровосмешение6. Первым шагом, для защиты детей
от половых посягательств, было установление ответственности за «осквернение
отрока», а также былопредусмотрено усиление ответственности за это же
деяние, осуществленное с применением насилия7.

5

6

7

Социальная история России периода империи (XVIII - нач.XX в.): в двух томах / Б.Н. Миронов - 2-е изд.,
прераб. и доп. - СПб: Д. Буланина, 2003. - Т. 1. – С. 163.
Российское законодательство X-XX вв.: в девяти томах / отв. ред. Маньков А.ГОДА - М.: Юрид. лит., 1986. Т 4. – С. 358-359
Российское законодательство X-XX вв.: в девяти томах / отв. ред. Маньков А.ГОДА - М.: Юрид. лит., 1986. Т 4. – С. 358-359.
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Воинский артикулформулировалтакже состав инцеста (арт. 173)

8

.

Однако,существенные изменения в регулировании преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних не
произошли вплоть до XIX века.
Только лишь в XIX веке, с принятием новейшего уголовного
законодательства, были внесены значительные изменения в сфере защиты
несовершеннолетних от сексуальных посягательств. Впервые в российском
уголовном законодательстве нормы стали разделяться на Общую и Особенную
части. При этом структура Особенной части определялась видами преступных
деяний, среди которых были половые преступления.
В Уложении «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года
половые

преступления

разделялись

на

«блуд

естественный»

и

«противоестественный»9. Объектом первого были только лица женского пола,
объектом второго - лица мужского пола и даже животные, сюда же
законодатель относил инцест.
Впервые

в

уголовном

законодательстве

появляется

указание

на

добровольность действий. Но сексуальные отношения с лицами, которые не
достигли узаконенного возраста (это примерно 13-14 лет), даже если ребенок
выразил свое согласие на данные действия, считались насильственными и
наказывались как таковые.
Также в Уложении,среди прочих,существуетраздел под названием «О
преступлениях против чести и целомудрия женщин». В статье 1524 данной
главысказано,что растление девицы, не достигшей четырнадцатилетнего
возраста, учиненное без насилия, но по употреблению во зло ее невинности и
неведения виновное лицо приговаривается к лишению всех прав и каторжным
8

9

Российское законодательство X-XX вв.: в девяти томах / отв. ред. Маньков А.ГОДА - М.: Юрид. лит., 1986. Т 4. – С. 358-359.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845 года // Сайт Российской государственной
библиотеки [Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL:
http://search.rsl.ru/ru/record/01003543887 (дата обращения 01.06.2018).
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работам

10

. При этом «лишение девства» было обязательным признаком

выполнения

объективной

стороны

преступления.

Но

в

практической

деятельностиданный вопрос разрешался по-разному. Государственный совет
предлагал понимать под понятием растления «всякое совокупление с лицом
моложе 14 лет» 11 , а Кассационный департамент совета предлагал считать
«совокупление

с

преступлением»

12

растлeнной

без

насилия

конкубинатом

или

иным

.Зависимость потерпевшей от виновного относилась к

квалифицированным видам растления.
В

Уложении

1845

годасексуальные

противнесовершеннолетнихразграничивались

преступления

на:благоприятствование

склонности малолетних или несовершеннолетних к непотребству и другим
порокам, а также побуждение их к тому внушениями или обольщениями (ст.
993) и умышленное развращение нравственности детей и потворство их
разврату (ст. 1588).
Субъектами

статьи

993

были

как

лица,

имеющие

надзор

за

несовершеннолетними, так и находящиеся в услужении их родителей, опекунов
или родственников. Лицами, имеющими надзор за несовершеннолетними,
считались не только те, кто состоял с потерпевшими в родственных связях, но и
те, кто осуществлял надзор за ними. Это были смотрители тюрем, домов
умалишенных и т. п. За совершение данного преступления законодатель
навсегда лишал этих лиц полномочий осуществлять надзор за малолетними и
несовершеннолетними.
Субъектами
Потерпевшими

10

11

12

статьи

1588

признавались

были

только

малолетние

(не

родители
достигшие

потерпевших.
17

лет)

и

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845 года // Сайт Российской государственной
библиотеки
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
http://search.rsl.ru/ru/record/01003543887 (дата обращения 01.06.2018).
Уголовно-правовая характеристика ненасильственных половых преступлений против несовершеннолетних:
учебно-практическое пособие/ Ю. С. Пестерева, А. Н. Шагланова, А. Н. Симиненко. - Омск : Омская
юридическая академия, 2012. – С. 17.
Руководство к Особенной части русского уголовного права. Преступления против личности : в трех томах /
Н.А. Неклюдов. - СПб.: П. П. Меркурьева, 1876. - Т. 1. – С. 360.
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несовершеннолетние лица (не достигшие 21 года) в независимости от половой
принадлежности.

В

статье

996

Уложения

также

предусматривалась

ответственность за мужеложство с малолетним или слабоумным.
Таким образом, можно сделать вывод, что именно с момента появления
Уложения «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года стал
зарождаться институт ответственности за сексуальные посягательства в
отношении несовершеннолетних, содержащий подробную регламентацию всех
обстоятельств совершения данных преступлений и наличие большого числа
отягчающих обстоятельств преступления.
22 марта 1903 года император НиколайII утвердил Уголовное уложение13,
которое продолжало совершенствовать законодательство, предусматривающее
ответственность за посягательства на половую неприкосновенность и половую
свободу несовершеннолетних.
Данное Уложение отличалось от Уложения 1845 года наиболее обширным
перечнем

преступлений.

С.Н.

Маслак

классифицирует

преступленияпо

Улоению 1903 года на две самостоятельные группы: преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности и преступления
против здоровья населения и общественной нравственности14. К первой группе
он относит преступления, связанные непосредственно с удовлетворение
половой страсти виновным. Этостатья 513 и часть 3 статьи 515, которые
предусматривали наказание за «любострастное действие, сопровожденное
растлением, но без плотского сношения15», совершенное в отношении ребенка,
не достигшего четырнадцати лет, или несовершеннолетнего от четырнадцати до

13

14

15

Уголовное уложение, 1903 года // Сайт полного собрания законов Российской империи [Электронный
ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php(дата обращения
01.06.2018).
Маслак, С.Н. История становления и развития отечественного уголовного законодательства об
ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности//
Вестник Краснодарского университета МВД России, 2010. - с. 35
Уголовное уложение, 1903 года // Сайт полного собрания законов Российской империи [Электронный
ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php(дата обращения
01.06.2018).
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шестнадцати лет «с его согласия, но по употреблению во зло его невинности16».
Ответственность также предусматривалась и за добровольное любодеяние с
несовершеннолетней от четырнадцати до шестнадцати лет (ч. 1 ст. 520
Уложения) и за мужеложство, совершенное с несовершеннолетним от
четырнадцати до шестнадцати лет с его согласия, но по употреблению во зло
его невинности, а также с ребенком, не достигшим четырнадцати лет или с
лицом, находящимся под властью или попечением виновного (ст. 516). Вторую
группу, по его мнению, образовывают составы, создающие условия для
половых отношений: принятие в притон разврата лиц женского пола заведомо
моложе двадцати одного года (ст. 529), сводничество для непотребства с
девицей от четырнадцати до шестнадцати лет или с девицей от шестнадцати лет
до двадцати одного года. Предусматривалось наказание и за сводничество
дочери или лица, которое состояло под властью или попечением виновного, а
также за сводничество лиц, находящихся в родственных связях с виновным (ст.
524).
Проанализировав содержание норм уголовного права России XI - начала
XIXв.в.,

обеспечивающих

защиту

несовершеннолетних

от

половых

преступлений, можно сделать вывод о том, что они представляли весьма
развитую и продуманную систему и послужили хорошей основой для
последующего развития законодательства в этой области.
Коренные изменения не только в государственных институтах, но и в
социальных

институтах,

в

том

числе

и

в

институте

охраны

несовершеннолетних от преступных посягательств повлекла февральская
революция 1917 года.
Так, в декрете Совета Народных Комиссаров 1921 года «Об ограничении
прав по судебным приговорам» есть упоминание о таких преступлениях как:
изнасилование, растление малолетних, профессиональное сводничество и
16

Уголовное уложение, 1903 года // Сайт полного собрания законов Российской империи [Электронный
ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php(дата обращения
01.06.2018).
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содержание

притонов

разврата

17

Таким

.

образом,

защита

прав

несовершеннолетнихосуществлялась и довведение кодифицированного акта.
Следующим нормативным актом, охраняющим несовершеннолетних от
половых преступлений сталУголовный кодекс РСФСР от 01 июня 1922 года18.
В данном Уголовном кодексе, в главе 5 «Преступления против жизни,
здоровья, свободы и достоинства личности» ив разделе 4 «Преступления в
области половых отношений»,содержатся следующие преступления: половое
сношение с лицами, не достигшими половой зрелости (ст. 166), половое
сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, сопряженное с
растлением, или удовлетворение половой страсти в извращенных формах (ст.
167), развращение малолетних илинесовершеннолетних, совершенное путем
развратных действий в отношении их (ст. 168), изнасилование (ст. 170),
принуждение из корыстных или иных личных видов к занятию проституцией,
совершенное посредством физического или психического воздействия (ст. 171),
сводничество, содержание притонов разврата, а также вербовка женщин для
проституции (ст. 172).
Среди

приведенного

ответственность

за

несовершеннолетних

перечня

сексуальные
(ст.

три

состава

посягательства

166-168)

и

в

предусматривают

только

одном

в

составе

отношении
наказание

дифференцируется в зависимости от возраста потерпевший (ст. 172)19.
Необходимо отметить, что Уголовный кодекс РСФСР 1922 года не
предусматривал выделение особых субъектов преступлений

- близких

родственников или иных лиц, обязанных заботиться о несовершеннолетнем.
17

18

19

Декрет «Об ограничении прав по судебным приговорам», 1921 года // Сайт правовой информации
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=9936#0 (дата обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс РСФСР, 1922 года // Сайт правовой информации КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3006#0 (дата обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс РСФСР, 1922 года // Сайт правовой информации КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
- Электр.дан. - Заглавие с экрана.
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3006#0 (дата обращения 01.06.2018).
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Так же в Кодексе предусматривался только один вид наказания в виде лишения
свободыза совершение половых преступлений, ни альтернативных, ни
дополнительных

санкций

не

применялось.

Срок

лишения

свободы

устанавливался либо, например,не ниже пяти лет (ст. 167), без установления
предельных границ, либо до пяти лет (ст. 168), минимальный срок установлен
не был.
Половая свобода несовершеннолетних объектом по Уголовному кодексу
РСФСР 1922 года не признавалась, так как считалось, что они не могут
обладать такой свободой в силу своего малолетнего возраста.
Все виды сексуальных отношений, не являющиеся естественным или
противоестественным половым актом понимались как развратные действия.
Под развращением несовершеннолетнего понималось пробуждение у него
полового желания.
С принятием последующего Уголовного кодекса РСФСР 1926 года
кардинальных перемен в институте защиты половой неприкосновенности и
половой

свободы

несовершеннолетних

не

произошло.

Аналогичные

преступления были отнесены к главе VI «Преступления против жизни,
здоровья, свободы и достоинства личности» и не имели собственного раздела20.
Половая свобода несовершеннолетних объектом преступления по Кодексу 1926
года, точно как и по Уголовному кодексу 1922, не считалась по тем же
причинам.
Следующий Уголовный кодекс РСФСР 1960 года также не предусмотрел
отдельного раздела о половых преступлениях. Эти составы преступлений
содержались, в основном, в главе III «Преступления против жизни, здоровья,
свободы и достоинства личности»
20

21

21

. Кодекс 1960 года устанавливал

Уголовный кодекс РСФСР, 1926 года // Сайт правовой информации КонсультантПлюс [Электронный
ресурс].Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DESU%3Bn%3D3274#0
(дата
обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс РСФСР, 1926 года // Сайт правовой информации КонсультантПлюс [Электронный
ресурс].- Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/ (дата
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ответственность за изнасилование (ст. 117), понуждение женщины к
вступлению в половую связь (ст. 118), половое сношение с лицом, не
достигшим половой зрелости (ст. 119, без состава с квалифицирующими
обстоятельствами), развратные действия (ст. 120), мужеложство (ст. 121). Надо
отметить, что определяющим моментом для преступления, предусмотренного
статьей 119 Уголовного кодекса 1960 года, считается не возраст потерпевшего
от преступления, а не достижениеэти лицом половой зрелости.
Действующий

Уголовный

13 июня 1996 года.Благодаря

ему

кодекс

РФ

произошли

был

значительные

принят
изменения

законодательства в сфере половой неприкосновенности и половой свободы
несовершеннолетних22.
По сравнению с ранее действующими уголовными законами Уголовный
кодекс РФ считается более удачным из-за последовательного и полного
описания основных и квалифицирующих признаков составов половых
преступлений.
В Уголовном кодексе РФ преступления по характеру посягательства
делятся на насильственные и ненасильственные. К насильственным относятся:
изнасилование;, насильственные действия сексуального характера, понуждение
к действиям сексуального характера, к ненасильственным: половое сношение и
иные

действия

сексуального

характера

с

лицом,

не

достигшим

шестнадцатилетнего возраста и развратные действия.
Также в данном Кодексебыли предусмотрены ранее выявленные
недостатки и пробелы уголовного права. Во-первых, были включены
специальные нормы о защите половой свободы и половой неприкосновенности
лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, во-вторых, была усилена
ответственность

22

за

совершение

половых

преступлений

в

отношении

обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс РФ: от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Сайт правовой информации
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_10699/ (дата обращения 01.06.2018).
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несовершеннолетних, в-третьих, среди потерпевших несовершеннолетних были
выделены возрастные градации, меняющие квалификацию деяния.
И даже на сегодняшний день уголовное законодательство в сфере половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнихне прекращает
совершенствоваться.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской

Федерации

и

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации в части совершенствования механизмов борьбы с преступлениями
против половой неприкосновенности несовершеннолетних» от 14.02.2018
предлагается дополнить статью 78 Уголовного кодекса РФ положением,
согласно которому сроки давности, если виновное лицо не было установлено
или не поступало сообщение о таком преступлении, не будут течь до момента
достижения совершеннолетия малолетнего потерпевшего 23 . В пояснительной
записке к данному законопроекту сказано, что это решит проблему с
невозможностью возбуждения уголовного дела в связи истечением сроков
давности по преступлениям против половой неприкосновенности лиц, не
достигших двенадцатилетнего возраста, то есть находящихся в силу возраста в
беспомощном состоянии. Данная оговорка касается всехбез исключения
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Ко всему прочему законопроектом вводится отдельная ответственность за
понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием сети
«Интернет», а также за факты такого понуждения группового характера. Это
связано с тем, что сексуальное насилие в отношении детей выражается не
только в актах изнасилований или насильственных действий сексуального
характера, но и в актах принуждения ребенка к сексуальным действиям.

23

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части совершенствования механизмов борьбы с преступлениями против половой
неприкосновенности несовершеннолетних (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 14.02.2018):
Проект Федерального закона N 388776-7 // Сайт правовой информации Система обеспечения
законодательной деятельности [Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL:
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/388776-7/(датаобращения01.06.2018).
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Кроме того повышается уголовная ответственность за понуждение
несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия
совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой
неприкосновенности. В настоящее время такие преступления признаются
преступлениями средней тяжести, а в законопроекте предлагается отнести их к
числу тяжких преступлений.
Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение, а равно
распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних также предложено
считать тяжкими преступлениями.
В

силу

скрытого

характера

преступлений

против

половой

неприкосновенности детей и частого распространения случаев укрывательства
таких

преступных

ответственность

за

деяний

законопроектом

заранее

не

устанавливается

обещанное

уголовная

укрывательство

тяжких

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, и повышается
уголовная ответственность за укрывательство особо тяжких преступлений.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что борьба с преступлениями
сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних была начата
еще со времен древнерусского права и продолжается по сей день. Появление
первой

уголовной

нормы

в

сфере

половой

свободы

и

половой

неприкосновенности несовершеннолетних еще со времен правления князя
Владимира Святославовича говорит о том, что уже тогда это проблема
вызывала повышенное внимании со стороны общественности и требовала
вмешательства со стороны власти.
Довведение в действие Уголовного кодекса РФ законодатель не выделял
в самостоятельную главу деяния, предусматривающие ответственность за
половые преступления, но с принятием действующего уголовного закона
выделена специальная глава, посвященная половым преступлениям.
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Законодателем

были

разделены

половые

преступления

на

насильственные и ненасильственные, интересы несовершеннолетних признаны
как особо охраняемые. Это свидетельствует не только о том, что была усилена
ответственность

за

половые

преступления,

но

и

о

том,

что

несовершеннолетним, которые пострадали от данных деянийбылаотведена
особая роль.
Повышение эффективности уголовного законодательства в области
противодействия

преступлениям

против

половой

свободы

и

половой

неприкосновенности несовершеннолетних является актуальным и важным
направлением уголовной политики государства, учитывая особую роль
несовершеннолетних в современном мире.

1.2. Половая неприкосновенность и половая свободанесовершеннолетнихкак
объект уголовно-правовой охраны

В Российской Федерации права и свободы человека и гражданина
признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией РФ (ст. 17
Конституции РФ) 24 . Конституцией защищены права материнства и детства,
семьи (ст. 38 Конституции РФ), провозглашено, что каждый имеет право на
свободу и личную неприкοсновенность (ст. 22 Конституции РФ).
Также в нашей стране активно применяются такие международные акты,
как Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Декларации прав ребенка
1959 года, Конвенция о правах ребенка 1989 года и др., в которых установлены
общепризнанные правила поведения направленные на защиту детей и
улучшение их благосостояния.
24

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // Сайт справочно-правовой системы
Гарант [Электронный ресурс]. – Электр.дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.garant.ru/
(датаобращения01.06.2018)
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В Конвенции о правах ребенка 1989 года установлено, что ребенок, ввиду
его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и
заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения, а
также провозглашены важнейшие права ребенка на жизнь, здоровье, защиту от
любых форм агрессии и эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление25.
Статьей 34 данной Конвенции возлагается на страны, которые ратифицировали
данную Конвенцию обязательство охранятьдетей от любых форм сексуальной
эксплуатации и сексуального совращения, используя для обеспечения их
сексуальной безопасности все необходимые меры.
Федеральным законом, основанным на Конвенции 1989, «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» установлено, что детство
является важным этапом человека, и исходит из принципов приоритетности
воспитания

в

детях

высоких

нравственных

качеств,

патриотизма

и

гражданственности26.
Таким образом, государство относит права ребенка к числу приоритетных
и гарантирует их реализацию и защиту.
Но,

несмотря

на

это,

в

Российской

Федерации

прослеживается

систематическое нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних,
среди которых распространенными и одними из наиболее опасных по своим
последствиям являются преступления сексуальной направленности.
По официальным данным статистической информации «О работе
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по
расследованию

преступлений,

совершенных

несовершеннолетними

и

в

отношении несовершеннолетних» за январь-сентябрь 2017 года, только в
Алтайском крае, были признаны потерпевшими 170 несовершеннолетних от
Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сайт справочноправовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр.дан. – Заглавие с экрана.
URL:http://www.garant.ru/ (датаобращения01.06.2018)
26
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ
(ред. от 28.12.2016) // Сайт правовой информации Система обеспечения законодательной деятельности
[Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/388776-7/ (дата
обращения 01.06.2018).
25
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преступлений

противполовой

неприкосновенности

и

половой

свободы

личности27.
Надо отметить, что действительный уровень преступности в этой сфере
установить достаточно трудно, так как огромное количество совершаемых
деяний остается либо вне поля зрения правоохранительных органов, либо
привлечение к ответственности лиц, совершивших данные преступления,
невозможно. Причиной этому могут выступать различные факторы. Например,
это может быть связано с тем, что, как правило, преступление совершается без
свидетелей либо потерпевшие, из-за еще небольшого жизненного опыта,
неосведомленности

в

вопросах

половых

взаимоотношений,

лишены

возможности понимать характер и значение совершаемых с ними действий, а
также

противодействовать

данным

преступным

деяниям,

находясь

в

беспомощном положении. Нельзя исключать и возможность возникновения
чувства стыда у несовершеннолетних, по причине которого они не сообщают о
совершенном в отношении их противоправном деянии или сообщают, но
поздно, когда уже невозможно обнаружить следы преступления и применить их
в последующем как доказательства.
Сексуальные
Уголовным

посягательства

кодексом

РФ

и

на

несовершеннолетних

получили

свое

закрепление

запрещены
вглаве

18

"Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности".Из названия данной главы можно сделать вывод, что именно такие
охраняемые законом блага как половая свобода и половая неприкосновенность
лежат в основе выделения половых преступлений в самостоятельную группу
деяний, аследовательно и в основу их объекта.
По законодательству Российской Федерации для того чтобы привлечь
лиц, совершивших посягательство на половую неприкосновенность и половую
свободунесовершеннолетних к ответственности, необходимо, чтобы все
Об анализе обстоятельств совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности
несовершеннолетних: информационное письмо Следственного комитета Российской Федерации от 06.02.2018
№ 242-29-2018
27
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признаки состава преступления были выполнены. Одним из таких признаков
является объект преступления.
В юридической литературе под объектом преступления понимается то, на
что направлено преступное посягательство, чему причиняется или может быть
причинен

вред

в

результате совершения преступления

28

. Объектом

преступления признаются важнейшие общественные отношения, охраняемые
уголовным законом от преступных посягательств. Поэтому действия, которые
нарушают

половую

неприкοсновенность

и

половую

свободу

несовершеннолетнихвлекут уголовные меры воздействия на виновное лицо.
Установление уголовной ответственности за данные преступления
необходимо, потому что сексуальные посягательства на несовершеннолетних
несут крайне негативные последствия. Как правило, они выражаются в форме
вреда психического и физического. В первом случае ребенок получает
психологическую травму после преступного посягательства на его половую
свободу и неприкосновенность. Физический вред может возникнуть по причине
действий, которые использовались при подавлении воли потерпевшего.
Отсюда следует, что преступления сексуальной направленности в
отношении несовершеннолетнихпосягают сразу на несколько социально
значимых категорий.Объектом является не только половая неприкосновенность
и половая свобода несовершеннолетних, а также дополнительным объектом
выступает их нормальное нравственное и физическое развитие, здоровье,
которому может нанести вред раннее начало половой жизни.
В настоящее время легального определения половой неприкосновенности
и половой свободы несовершеннолетнихне дается, а в юридической литературе
среди ученых по поводу их определения и соотношения возникает большое
количество споров.
Например, по мнению М.А. Степановой и Е.В. Царева, половая
28

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е.
Крыловой, И.М. Тяжковой. — М.: Статут, 2012. – С. 223.
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неприкοсновенностьэто абсолютный правовой запрет на сексуальные контакты,
распространяемые в отношении определенного круга лиц29. К таким лицам они
относят душевнобольных, малолетних и иных лиц, которые в силу
определенных причин не способны понимать характер и значение совершаемых
в отношении их действий.
Другиеученые,
С.Н.Радачинский,
рассматривать

такие

как

считают,
как

снесовершеннолетними 30 .

М.А.

Кочубей,

что

половую

полный

запрет

А.Б.

Мельниченко,

неприкосновенность
половых

надо

отношений

По их мнению, несовершеннолетний не имеет

необходимогоуровня половой зрелости в моральном и физическом плане, с
которой связывается возможность являться равным участником интимных
взаимоотношений, а значит, любое вовлечение такого лица в подобные
отношения должно быть под запретом.
М.Д. Точеный считает, что «половая неприкосновенность принадлежит в
равной степени любому человеку независимо от его возраста, вменяемости,
уровня знаний в сексуальной области»
«Изнасилование

и

насильственные

31

. Е.В. Поддубная

действия

сексуального

в работе
характера»

придерживается аналогичной точки зрения32.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что большинство
ученых

определяют

половуюнеприкοсновенностьнесовершеннолетнихкак

устанавливаемый нормами уголовного законодательства полный запрет на
любые формы сексуальные посягательства с несовершеннолетними лицами, не
достигшими шестнадцатилетнего возраста.
Что касается половой свободынесовершеннолетних, то по поводу данной
М.А. Степанова, Е.В. Царев. Ответственность за преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних по российскому уголовному закону // Проблемы правоохранительной деятельности. 2012. - № 12. - 21 С.
30
Уголовное право. Особенная часть: Учебник. – под ред. Кочубей М.А., Мельниченко А.Б., Радачинский С.Н. Ростов на Дону: Феникс, 2001. - С. 79.
31
Точеный М.Д. Об объекте насильственных половых преступлений (ст. 131, 132 УК РФ) / М.Д. Точеный//
Вестник Волжского университета им.В.Н. Татищева. – 2010. - № 72. – С. 75.
32
Поддубная Е.В. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: уголовно–правовая
характеристика и квалификация: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М., 2008. –С. 8
29
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категории возникает огромное количество споров в юридической науки.
Л.Л. Кругликова считает, что«половая свобода касается права человека,
достигшего определенного возраста (зрелости) самому решать, с кем и в какой
форме удовлетворять свои сексуальные потребности» 33 . По мнению М.А.
Кочубея, А.Б. Мельниченко, С.Н.Радачинского это право человека самому
решать, как и с кем ему удовлетворять свои сексуальные потребности и
желания 34 . С. Смирнов и А. Толмачев, определяют ее как право человека на
выбор возможности вступать или не вступать в половую связь 35 . А.И. Рарог
полагает, что «половая свобода это есть право выбора самостоятельно решать
проблему выбора полового партнера» 36 . По мнению А. Кибальника и И.
Соломоненко половая свобода - право самостоятельно решать, как и с кем
удовлетворять свои сексуальные желания37.
Анализируя приведенные понятия половой свободы, можно сделать
вывод, что у их авторов существует единый подход к их определению. Все они
определяют половую свободу как право человека решать вопрос выбора
партнера половых отношений и форму их осуществления самостоятельно.
Отличия заключается в том, что одни считают, что половая свобода может
принадлежать человеку только с достижением им определенного возраста,
другие наоборот, уверены, что половая свобода принадлежит всем без
исключения независимо от возраста.
На мой взгляд, наиболее верным и точным является определение И.К.
Богатырева, который считает, что половая свобода есть свобода вступать в
половое общение с другими лицами, иным образом удовлетворять свое половое
влечение и не допускать какого — либо принуждения или понуждения в этой
Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Л.Л. Кругликова. М.:ЮРАЙТ,2005. - С. 368.
34
Уголовное право. Особенная часть: Учебник. – под ред. Кочубей М.А., Мельниченко А.Б., Радачинский С.Н. Ростов на Дону: Феникс, 2001. – С. 79.
35
Уголовное право. Особенная часть: Конспект лекций/ М.С. Смирнов, А. М. Толмачев. М.: 2000. С. 32.
36
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Л. В. Иногамова–Хегай [и др.]; под ред.
проф. Л. В. Иногамовой–Хегай. – М: Инфра-М., 2008 С. 107
37
Кибальник А., Соломоненко И. Насильственные действия сексуального характера // Российская юстиция. - М.:
Юрид. лит., 2001, № 8. - С. 64.
33
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сфере38.Надо отметить, что это не только свобода от принуждения, но и свобода
выбора того, в какой форме будут осуществляться данные отношений.
Так как только потерпевший способен определить пострадала или нет его
половая свобода в результате совершенного в его отношениипреступления, то
только им определяются границы собственной половой свободы.
В науке уголовного права существует несколько точек зрения о том, стоит
ли относить половую свободу наряду с половой неприкосновенность в объект
преступления.
М.Д. Точеный половую свободу отождествляет с возрастом сексуального
согласия, так как именно с достижением этого возраста, человек вправе
вступать в сексуальные отношения с другим лицом39. Поэтому, на его взгляд,
лицо, не достигшее шестнадцати лет, не может обладать половой свободой.
В соответствии с Уголовным кодексом РФ «возраст согласия» наступает с
достижением лица шестнадцати лет. Действительно, по общему правилу, с
этого возраста несовершеннолетний вправе вступать вполовые отношения, но
законами субъектов Российской Федерации может быть установлен иной
порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения
с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста
шестнадцати лет 40 . Таким образом, лицо, заключая брак, автоматически
получает право на сексуальные отношения со своим супругом, а значит,
можетобрести половую свободу раньше, чем он достигнет шестнадцатилетнего
возраста.
Также стоит отметить, что под уголовным запретом находятся не все
сексуальные отношения между несовершеннолетними.

Богатырев И. К. Уголовно-правовая охрана половой неприкосновенности несовершеннолетних // Молодой
ученый. — 2018. — №17. — С. 218.
39
Точеный М.Д. Об объекте насильственных половых преступлений (ст. 131, 132 УК РФ) / М.Д. Точеный//
Вестник Волжского университета им.В.Н. Татищева. – 2010. - № 72. – С. 75.
40
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Сайт правовой
информации КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана.
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_10699/ (дата обращения 01.06.2018).
38

24

К примеру, половой акт между мальчиком пятнадцати лет и девочкой
четырнадцати лет не являются противозаконным, в связи с тем, что данное
деяние не признается преступлением по Уголовному кодексу РФ. Но только в
том случае, если половой акт между ними был совершен по взаимному
согласию, без насилия или угрозы его применения. В данном случае
несовершеннолетние лица воспользовались своим правом на половую свободу.
Если же имело место принуждение несовершеннолетней, то данное
деяние будет квалифицироваться по статье 131 Уголовного кодекса РФ как
изнасилование, потому что несовершеннолетний, совершивший преступление,
достиг возраста уголовной ответственности.
Таким

образом,

на

мой

взгляд,

что

разделение

половой

неприкосновенности и половой свободы как объекта преступлений сексуальной
направленности в отношении несовершеннолетнихне совсем корректно. Такого
же мнения придерживается иЕ.В. Поддубная41.
Половая неприкοсновенность и половая свобода являются составными
частями права на свободу и личную неприкοсновенность, которыезакреплены в
Конституции РФ. Они неотъемлемо принадлежат человеку. Но, надо сказать,
что

полная

реализация

половой

свободы,

т.е.

возможности

самостоятельноделать выборс кем и в какой форме удовлетворять свои
сексуальные желания, возможна только при наличии определенных условий,
например вступление в брачные отношения или в случае, когда право на
свободу сексуальных отношений будет ограничиваться законом.

1.3. Уголовное законодательство об ответственности за преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних по
зарубежному законодательству

Поддубная Е.В. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: уголовно–правовая
характеристика и квалификация: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М., 2008. –С. 8.
41
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Эффективное

совершенствование

российского

уголовного

законодательства невозможно как без изучения российского законодательного
опыта, так и без обращения к уголовному праву зарубежных стран.
Проблема существования преступлений половой неприкосновенности и
половой свободы несовершеннолетних остро стоит не только в нашем
государстве, но и в других странах. Многие зарубежные ученые, среди которых,
к

примеру,

David

A

Shore

и

JonConte

в

книге

«SocialWorkandChildSexualAbuse»42, а также Wen-ChenChang, Li-annThio, Kevin
YL

Tan

и

Jiunn-rongYeh

в

своей

работе

«ConstitutionalisminAsia:

CasesandMaterials»43ставят данную проблему центральной для всех государств.
В преамбуле Декларации прав ребенка 1959 года установлено, что
ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до,
так и после рождения44. Обязанность государства по защите ребенка от всех
форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения предусмотрена
Конвенцией о правах ребенка 1989 года45. В данной Конвенции сказано, что на
все цивилизационные страны возлагается обязанность защищать ребенка от

42

David A Shore, Jon Conteю. Social Work and Child Sexual Abuse Journal of social work & human sexuality (Том 1)
[Электронныйресурс]
//
Google
книги.
Электр.
дан.–
Заглавиесэкрана.
URL:
https://books.google.ru/books?id=XPV5CwAAQBAJ&pg=PA32&lpg=PA32&dq=sexual+integrity+of+minors&source
=bl&ots=v6w6Yvcyfd&sig=9ZqFkitkvyjQFjXMLNDioYTXLM&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwignpz2_cfYAhUMGZoKHROkB_QQ6AEIQTAE#v=onepa
ge&q=sexual%20integrity%20of%20minors&f=false (дата обращения 01.06.2018).
43
Wen-Chen Chang, Li-annThio, Kevin YL Tan, Jiunn-rongYeh. Constitutionalism in Asia: Cases and Materials.
Constitutionalism in Asia [Электронныйресурс] // Google книги. - Электр. дан.– Заглавиесэкрана. URL:
https://books.google.ru/books?id=VC7vBQAAQBAJ&pg=PT743&dq=sexual+integrity+of+minors&hl=ru&sa=X&ved
=0ahUKEwiS7dq3k8jYAhVDYpoKHR5QBygQ6AEIJjAA#v=onepage&q=sexual%20integrity%20of%20minors&f=f
alse(дата обращения 01.06.2018).
44
Декларации прав ребенка: Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959
года // Сайт организации объединенных наций [Электронный ресурс ]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec (дата обращения 01.06.2018).
45
Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР
15.09.1990 // Сайт правовой информации КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с
экрана.URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения 01.06.2018).
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всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения, применяя для
обеспечения его сексуальной безопасности все необходимые меры46.
В Рекомендациях от 9 сентября 1991 года № R (91) 11 "Относительно
эксплуатации секса в целях извлечения прибыли, порнографии, проституции,
торговли детьми и несовершеннолетними" установлено, что благосостояние и
интересы детей и несовершеннолетних являются приоритетами для любого
общества, а сексуальный опыт, в том числе связанный с ранним сексуальным
злоупотреблением,

вреден

для

психосоциального

развития

ребенка

и

несовершеннолетнего47.
Законодательство многих стран на сегодняшний день приведено на
основании и в соответствии с данными международными нормами. Но, не
смотря на это, в уголовных законах разных стран существуют различные
подходы к определению деяний, которые составляют преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.
В большинстве стран преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности объединены в одну главу.
Так, например, в Федеративной Республики Германии действует
Уголовный кодекс ФРГ, в котором защите несовершеннолетних от сексуальных
преступлений

посвящен

отдельный

параграф

176

«Сексуальные

злоупотребления в отношении детей» 48 . В данном параграфе закреплено
положение о наказании за совершение сексуальных действия в отношении лица,
которое не достигло четырнадцати лет, или позволяет предпринимать их в
отношении себя.
Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР
15.09.1990 // Сайт правовой информации КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с
экрана.URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения 01.06.2018).
47
Относительно эксплуатации секса в целях извлечения прибыли, порнографии, проституции, торговли детьми
и несовершеннолетними:
Рекомендация комитета Министров Совета Европы государсвам-членам от
09.09.1991 года № R (91) 11 // Сайт информационной системы по документам по правам человека и
тематическим публикациям [Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана.URL: http://www.echrbase.ru/rec91_11.jsp (дата обращения 01.06.2018).
48
Уголовный кодекс ФРГ: от 15.05.1871 года // Федеральный правовой портал — Юридическая Россия
[Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана.URL: http://lawlibrary.ru/izdanie2916.html (дата
обращения 01.06.2018).
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Также по законодательству Германии уголовное наказание также
предусмотрено для случаев,когда ребенка склоняют к совершению им
сексуальных действия по отношению к другому лицу или для того, чтобы он
позволил третьему лицу совершать такие же действия в отношении себя (абзац
2, пар. 176 УК ФРГ). Ответственность наступает и за сексуальные действия в
присутствии лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (абзац 1, пар.
180

УК

ФРГ).

А

совершение

этих

действий

в

присутствии

несовершеннолетнего лица подразумевает, что потерпевший наблюдает за ним.
Во Франции уголовная ответственность за сексуальные преступления в
отношении несовершеннолетнихпредусмотрена главой VII Уголовного кодекса
Франции «О посягательствах на несовершеннолетних лиц и на семью»49. Этим
подчеркивается,

что

преступления,

направленные

на

половую

неприкοсновенность и половую свободу несовершеннолетнихпокушаются на
общественные отношения, которые сложились в процессе обеспечения
нравственного полового развития лиц, которые не достигли совершеннолетнего
возраста.
Во французском Уголовном кодексе под изнасилованием понимается: «…
любой акт сексуального проникновения какого-либо рода, совершенный в
отношении другого лица путем насилия, принуждения, угрозы или обмана»50. В
отдельной статье данного кодекса регламентирована ответственность за
способствование

или

попытку

способствовать

развращению

несовершеннолетнего (ст. 227-22).
Квалифицированные

виды

состава

преступления

выражаются

в

совершении деяния в отношении несовершеннолетнего, которое не достигло
пятнадцати лет, а также внутри школьного или другого воспитательного
учреждения, либо в случаях входа или выхода учащихся к такому учреждению,
49

50

Уголовный кодекс Франции: от 22.07.1922 года // Федеральный правовой портал — Юридическая Россия
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.URL:
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243018 (дата обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс Франции: от 22.07.1922 года // Федеральный правовой портал — Юридическая Россия
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.URL:
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243018 (дата обращения 01.06.2018).
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илив случаях если лицо, которое не достигло совершеннолетия, вовлечено в
сексуальную связь с виновным благодаря применению телекоммуникационных
сетей при распространении сообщений, адресованных неопределенному кругу
лиц.
Исходя из анализа норм Уголовного кодекса Республики Польша, можно
сделать вывод о том, что изнасилование включает в себя и половое сношение, и
сексуальные действия 51 . Что касается несовершеннолетних, то Уголовный
кодекс Польши гласит: «Кто доводит малолетнего моложе пятнадцати лет до
полового сношения или состояния, когда оно подчиняется совершению в
отношении него сексуальных действий либо когда оно совершает такие
действия, подлежит наказанию лишением свободы на срок от 1 года до 10 лет»
(ст. 200). Ответственность за совершение полового преступления в отношении
несовершеннолетних лиц ничем не отличается от ответственности за
изнасилование совершеннолетних (ст. 197).
Аналогично складывается ситуация и по Уголовному кодексу Голландии.
Ответственность за совершение сексуальных преступлений в отношении
несовершеннолетних такая же, как и предусмотрена для лиц, достигших
совершеннолетия (ст. 244 УК Голландии)52.
В Уголовном законодательстве Норвегии уголовная ответственность
наступает за любые сексуальные контакты (непристойные действия) с детьми в
возрасте до четырнадцати лет (ст. 195 УК Норвегии)53.
По Уголовному кодексу Швейцарии действия, которые несут угрозу
нормальному

51

52

53

развитию

несовершеннолетних,

перечислены

в

Уголовный кодекс Республики Польша: 01.01.1997 // Федеральный правовой портал — Юридическая Россия
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817 (дата обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс Голландии: от 03.03.1881 года // Федеральный правовой портал — Юридическая Россия
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242430&subID=100100457,100100458,100100510,100101139
(дата
обращения 01.06.2018).
Общегражданский уголовный кодекс (уголовный кодекс) Норвегии: от 22.05.1902 года (с изм.На 21.03.2003
года) // Сайт бесплатной электронной библиотеки [Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана.
URL: http://fictionbook.ru/static/trials/11/13/25/11132591.html (дата обращения 01.06.2018).
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разделе«Преступные деяния против половой неприкосновенности» 54. В данном
разделе содержатся следующие преступления: действия, наносящие угрозу
развитию несовершеннолетних; посягательство на сексуальную свободу и
честь;

использование

проституцией,

торговля

сексуальных

действий

людьми);

порнография;

(содействие

занятию

нарушения

половой

неприкосновенности. Наличие в данном кодексе такого преступления, как
«Действия, наносящие угрозу развитию несовершеннолетних» говорит об
определенном

новшестве

при

подходе

к

систематизации

сексуальных

преступлений против несовершеннолетних.
Уголовный кодекс Китайской Народной Республики в части 2, статьи 236
предусматривает: «развратные действия по отношению к девушке, не
достигшей

четырнадцати

лет,

расцениваются

как

изнасилование

и

наказываются максимально строгим наказанием из предусмотренных в
законе»55.
По Уголовному кодексу

Швейцарии несовершеннолетние лица,не

достигшие шестнадцатилетнего возраста,как женского, так и мужского пола,
подлежат особой охране от половых преступлений (ст. 187 УК Швейцарии)56.
Данный кодекс устанавливает значительно выше наказание для лица, «…
которое путем принуждения, совращения или другого неправомерного
воздействия склоняет лицо в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет
совершить или соучаствовать в действии, имеющем сексуальную подоплеку,
илидействии, которое составляет элемент производства порнографических
изображений при иных обстоятельствах, не относящихся к производству
изображения».

54

55

56

Уголовный кодекс Швейцарии: от 21.12.1937 года // Федеральный правовой портал — Юридическая Россия
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241950(дата обращения 01.06.2018).
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экрана.
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В Швейцарии предусмотрена ответственностьв том числе за сексуальное
приставание, которое может выражаться вприкосновениях сексуального
характера в отношении ребенка, не достигшего пятнадцати лет.
В Уголовном кодексе Испании припосягательства на половую свободу
(ст.178 УК Испании)

названа особая уязвимость потерпевшего в силу его

возраста (ст. 180 УК Испании) 57 .Примечательно, что в данном Кодексе в
статьях,

которые

посягательствах,

предусматривают
отсутствует

ответственность

усиления

за

ответственности,

сексуальных
когда

такое

посягательство направленно в отношении несовершеннолетнего. Вместе с тем,
в уголовном законодательстве Испании существует такой квалифицирующий
признак, как совершение деяний, направленных на половую свободу, родными в
результате усыновления или через отношения свойства.
В

Уголовном

кодексе

Японии

под

изнасилованием

понимается

совращения лица женского пола, достигшего тринадцати лет, а также лица
женского пола, не достигшего тринадцати лет совершенное путем применения
насилия или угроз его применения (ст. 177 УК Японии)58. Также, в статье 176
Уголовного Кодекса Японии, установлена за развратные действия в отношении
лица мужского или женского пола, достигшего тринадцати лет и не достигшего
тринадцати лет.
Несмотря на то, что японский законодатель выделил в качестве
потерпевших лиц, не достигших тринадцати лет, тем не менее, усиления
наказания за подобные преступления им предусмотрены не были.
В Уголовном кодексе Эстонии выделяются два половых преступления
против несовершеннолетних: «Половое сношение с малолетним» (ст. 145 УК) и

57

58

Уголовный кодекс Испании: от 23.11.1995 года // Федеральный правовой портал — Юридическая Россия
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.URL:http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1247923&subID=100111282,100111286#text(дата
обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс Японии: Закон № 45 от 24.04.1907 года (ред. от 12.05.1995 года) // Федеральный правовой
портал — Юридическая Россия
[Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL:
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241616&subID=100097517,100097519(дата обращения 01.06.2018).
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«Удовлетворение половой страсти с малолетним» (ст. 146 УК)59.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
несовершеннолетних предусмотрены и Уголовными кодексами Таджикистана60,
Азербайджана 61 , Белоруссии 62 и Украины 63 . В данными уголовных законах
предусмотрена ответственность за совершение изнасилование (138 УК
республики Таджикистан, ст. 149 УК Азербайджанской республики, 166 УК
республики Беларусь) и насильственных действий сексуального характера (ст.
150 УК Азербайджанской республики, 167 УК республики Беларусь, 139 УК
республики Таджикистан). Отдельного состава для совершения указанных
действий в отношении несовершеннолетних не предусмотрено, но совершение
данных деяний в отношении заведомо несовершеннолетнего выступает в
качестве квалифицирующего признака, а в качестве особо квалифицирующего его

совершение

в

отношении

лица,

заведомо

не

достигшего

четырнадцатилетнего возраста.
На основе анализ зарубежного законодательства в области охраныполовой
неприкосновенности и половой свободы личности можно сделать вывод, что за
сексуальное

посягательство

в

отношении

несовершеннолетнего

лица

предусмотрено более суровое наказание,чем за аналогичное посягательство в
отношении взрослого лица.
Вместе с тем в уголовных кодексах некоторых стран, среди которых, к
примеру, Дания, Голландия, Япония и Республика Польша нет положений об
59

60

61

62

63

Уголовный кодекс Эстонии: от 01.09.2002 года // Сайт Российского правового портала- библиотека Пашкова
[Электронный ресурс ]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL: [Электронный ресурс]. - Электр.дан. Заглавие с экрана. URL: http://constitutions.ru/?p=446(дата обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс республики Таджикистан: № 574 от 21.05.1998 года // Федеральный правовой портал —
Юридическая Россия
[Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL:
http://law.edu.ru/norm/norm.aspnormID=1242456&subID=100100844,100100857,100100935,100101578,1001015
80(дата обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс Азербайджанской республики: от 30 декабря 1999 года ( ред. от 01.02.2017 года ) // Сайт
законодательва стран СНГ [Электронный ресурс ]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL:
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2670 (дата обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс Республики Белорусь: № 275-З от 09.07.1999 года // Сайт Электронного кодекса
Республики Белорусь [Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL: http://уголовныйкодекс.бел/(дата обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс Украины: № 25-26, 2001 (ред. от 23.03.2017 года) // Официальный портал Верховной
Рады
Украины
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/2341-14(дата обращения 01.06.2018).
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ужесточении

наказания

за

совершениепротивоправных

сексуальных

посягательств в отношении несовершеннолетних.
Исследование уголовного законодательства иностранных государств
позволяет сделать вывод о том, что наиболее значимыми в этой сфере
вопросами являются установление минимального возраста, после достижения
которого возможны любые сексуальные отношения.
Во

многих

других

иностранных

государствахих

законодателямиустановленывозрастные границы для половых преступлений
против несовершеннолетних. Так возраст защиты половой неприкосновенности
несовершеннолетнего равен десяти лет в таких государствах, как Австралия64,
Италия 65, Эстония66; одиннадцать лет - США (штат Нью-Йорк)67; двенадцать
лет — Аргентина 68 , Дания 69 , Испания 70 ; тринадцать лет - Вьетнам 71 ;
четырнадцать лет — Бразилия72.
В таких странах, как Бразилия и Испания половое посягательство на лицо
младше указанного выше возраста приравнивается к изнасилованию. Так,
64

65

66

67

68

69

70

71

72

Уголовный кодекс Австралии: от 13.03.1995 года (в ред. от 07.06.2010 года) // Сайт всемирной организация
интеллектуальной собственности [Электронный ресурс ]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL:
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=6727(дата обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс Италии: утвержден Королевским указом № 1398 от 19.10.1930 года (в ред. От 07.06.2009
года) // Сайт всемирной организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. - Электр.дан. Заглавие с экрана. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2507(дата обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс Эстонии: от 01.09.2002 года // Сайт Российского правового портала- библиотека Пашкова
[Электронный ресурс ]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL: [Электронный ресурс ]. - Электр.дан. Заглавие с экрана. URL: http://constitutions.ru/?p=446(дата обращения 01.06.2018).
Уголовное право буржуазных стран. Общая часть: Сборник законодательных актов / под ред.И. Д.
Козочкина. – М.: РУДН, 1990. – 84-146 с.
Уголовный кодекс республики Аргентина: от 29.10.1922 года // Федеральный правовой портал —
Юридическая
Россия
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.URL:http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241563&subID=100096707,100096708,100096711(дата
обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс Дании: от 1930 года (ред. От 17.03.1999 года) // Федеральный правовой портал —
Юридическая Россия
[Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL:
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID=100096345,100096366(дата обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс Испании: от 23.11.1995 года // Федеральный правовой портал — Юридическая Россия
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.URL:http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1247923&subID=100111282,100111286#text(дата
обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс Вьетнама: от 21.12.1999года // Сайт всемирной организация интеллектуальной
собственности
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5025 (дата обращения 01.06.2018).
Уголовный кодекс Бразилии: от 07.12.1940 года // Сайт всемирной организация интеллектуальной
собственности
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=544 (дата обращения 01.06.2018).
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согласно части 2, статьи 181 Уголовного кодекса Испании 73 во всех случаях
действия, совершенные без согласия жертвы или против лиц, которые не
достигли

двенадцати

Уголовного

кодекса

лет,признаются
Бразилии

74

изнасилованием.

изнасиловании

По

статье

предполагается,

224
если

потерпевшая не достигла возраста четырнадцати лет.
Также
зарубежного

необходимо

обратить

уголовного

внимание

законодательства,

на

некоторые

положения

формулирующие

ряд

квалифицированных составов рассматриваемых посягательств. В частности,
представляется абсолютно аргументированным решение ряда законодателей,
которые

усиливают

неприкосновенности

ответственность
и

за

половой

преступления

против

половой

свободынесовершеннолетнихих

родственниками по закону, по рождению или приемными (Уголовный кодекс
Испании 75 , Франции 76 , Швеции 77 ), или другими лицами, которыеимели
любоевлияние над потерпевшими. А также лицом, злоупотребляющим своими
полномочиями, которыми онобладает благодаря занимаемому им положению
(Уголовный кодекс Испании78, Франции79).
Таким образом, сравнительноеизучение преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних различных
73

74

75

76

77
78

79

Уголовный кодекс Испании: от 23.11.1995 года // Федеральный правовой портал — Юридическая Россия
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с
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URL:
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с
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обращения 01.06.2018).
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URL:
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Уголовный кодекс Швеции / ред.: Беляев С.С., Кузнецова Н.Ф. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - С. 320.
Уголовный кодекс Испании: от 23.11.1995 года // Федеральный правовой портал — Юридическая Россия
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1247923&subID=100111282,100111286#text
(дата обращения
01.06.2018).
Уголовный кодекс Франции: от 22.07.1922 года // Федеральный правовой портал — Юридическая Россия
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
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государств, позволяет сделать вывод о том, что во всех приведенных странах
данные преступления осуждаются обществом и государством, а их совершение
влечет уголовную ответственность.
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Глава 2. Уголовно-правовая квалификация преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних (ст. 134 УК РФ)

2.1. Уголовно-правовая характеристика объективных признаков состава
преступления и их юридическое значение

В соответствии с законодательством Российской Федерации для того
чтобы

привлечь

лиц,

совершивших

половуюнеприкοсновенностьнесовершеннолетних

посягательство
к

на

ответственности,

необходимо, чтобы все без исключения признаки состава преступления были
выполнены. Признаки состава преступления отражаются и закрепляются в
диспозициях норм особенной части Уголовного кодекса РФ. Они показывают
отличительные

черты

составов

преступлений

и

дают

возможность

ограничивать их друг от друга.Данные признаки делятся на объективные и
субъективные, в зависимости от того, какую сторону преступления они
отражают: внешнюю или внутреннюю.
В число признаков состава преступления входят такие, которые
характеризующие объект преступления, его объективную сторону, субъект
преступления и субъективную сторону. Данные признаки формируют состав
преступления.
В юридической литературе под объектом преступления означает то, на
что направлено преступное посягательство, чему причиняется или может быть
причинен

вред

вследствие совершения преступления

80

. Объектом

преступления признаются важнейшие общественные отношения, охраняемые
уголовным законом от преступных посягательств. Поэтому действия, которые
нарушают половую неприкοсновенность и половую свободу влекут за собой
уголовное наказание для лица, совершившего преступление.
80

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е.
Крыловой, И.М. Тяжковой. — М.: Статут, 2012. – С. 223.
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В

преступлениях

сексуальной

направленности

в

отношении

несовершеннолетних объектом является половая неприкосновенность и половая
свобода

несовершеннолетних,

дополнительным

объектом

выступает

их

нормальное нравственное и физическое развитие, здоровье, которому может
нанести вред раннее начало половой жизни.
Статьей 134 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за
половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Конституционный суд РФ в
определении от 21 октября 2008 года N 568-О-О разъяснил, что «… данная
статья направлена на защиту ребенка от всех форм сексуального совращения, на
охрану половой неприкосновенности лиц, не достигших определенного
возраста и вследствие недостаточного физиологического и социального
развития не обладающих половой свободой»81.
Уголовную ответственность за половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
наступает потому, что потерпевшее лицо в силу своей незрелости не осознает в
полной мере характер совершаемых с ним действий, а также их физические,
нравственные, психологические, социальные и другие последствия (лишение
подростка детства и отрочества, торможение личностного развития, сокращение
его социальных перспектив, препятствие получению образования) и по этой
причине

выступает

жертвой

осознанных

и

волевых

действий

совершеннолетнего лица82.
Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного
статьей

134

Уголовного

кодекса

РФ,

являются

половая

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова Ивана Васильевича на нарушение его
конституционных прав статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определение
Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 N 568-О-О // Сайт правовой информации КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82425/(дата обращения 01.06.2018).
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конституционных прав статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определение
Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 N 568-О-О // Сайт правовой информации КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82425/(дата обращения 01.06.2018).
81

37

неприкосновенностьлица.
В настоящее время легального определения половой несовершеннолетних
нет, а в юридической литературе среди ученых по поводу их определения и
соотношения возникает большое количество споров.
Например, М.А. Кочубей, А.Б. Мельниченко, С.Н.Радачинский, считают,
что половую неприкοсновенность надо рассматривать как полный запрет
половых

отношений

с

несовершеннолетними

83

.

По

их

мнению,

несовершеннолетний не имеет необходимую степень половой зрелости в
моральном и физическом плане, благодаря которой возникает возможность
стать полноценным участником интимных отношений, а значит, вовлечение
несовершеннолетнего в такие отношения должно быть под запретом.
М.Д. Точеный считает, что половая неприкосновенность принадлежит в
равной степени любому человеку независимо от его возраста, вменяемости,
уровня знаний в сексуальной области
«Изнасилование

и

насильственные

84

. Е.В. Поддубная

действия

сексуального

в работе
характера»

придерживается аналогичной точки зрения85.
На мой взгляд, половуюнеприкοсновенностьнесовершеннолетних следует
понимать как устанавливаемый нормами уголовного законодательства полный
запрет на любые формы сексуальные посягательства с несовершеннолетними
лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста.
К объекту рассматриваемого преступления половая свобода не относится.
Это связано с тем, что действия, относящиеся к объективной стороне
преступления, совершается добровольно, с согласия потерпевшего или
потерпевшей, и, следовательно, половая свобода здесь не нарушается. Данное
преступление относится кненасильственным.
Уголовное право. Особенная часть: Учебник. – под ред. Кочубей М.А., Мельниченко А.Б., Радачинский С.Н. Ростов на Дону: Феникс, 2001. - С. 79.
84
Точеный М.Д. Об объекте насильственных половых преступлений (ст. 131, 132 УК РФ) / М.Д. Точеный//
Вестник Волжского университета им.В.Н. Татищева. – 2010. - № 72. – С. 75.
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Поддубная Е.В. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: уголовно–правовая
характеристика и квалификация: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М., 2008. –С. 8
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В качестве дополнительного объекта выступает нормальное психическое
и физическое развития несовершеннолетних 86 . Согласно исследованиям ГНЦ
ССП им. В.П. Сербского, половые преступления приводят к тяжелейшим
психологическим последствиям для несовершеннолетних потерпевших.

К

таким последствиям относятся суициды, членовредительство, агрессия,
формирование «цикла насилия», школьная неуспеваемость, побеги из дома и
школы, вступление в асоциальные группировки, острые посттравматические
расстройства (энурез (недержание мочи), логоневроз (заикание), страхи,
депрессии, фобии), а также нарушение психосоциального развития вплоть до
формирования садомазохистских тенденций и гомосексуальной ориентации87.
Факультативным объектом данного преступления выступает здоровье
потерпевшего

88

. Вред

здоровью может причиняться как

вследствие

недостаточного развития половых органов потерпевших, так и по причине
возможного наступления беременности, которая у девушки, не достигшей
половой зрелости, способна негативно сказаться на ее состоянии.
В статье 134 Уголовного кодекса РФ можно разделить потерпевших по
возрастным и половым признакам. В соответствии с возрастными критериями
можно выделить три группы несовершеннолетних потерпевших: 1. достигшие
двенадцатилетнего возраста, но не достигшие четырнадцатилетнего возраста; 2.
достигшие четырнадцатилетнего возраста, не достигшие шестнадцатилетнего
возраста; 3. Не достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Несовершеннолетниене

достигшие

двенадцатилетнего

возрастапотерпевшими по статье 134 Уголовного кодекса не признаются.
Совершение

в

отношении

их

полового

сношения,

мужеложства

или

лесбиянствабудут квалифицироваться по пункту "б" части 4 статьи 131
Уголовного кодекса РФ или по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного
Уголовное право. Особенная часть : учебник / под.ред. И. В. Шишко. - М.: Проспект, 2012. – С. 119.
Пристанская О. В. Плюсы и минусы Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации» (по вопросу усиления уголовной ответственности за совершение преступлений против
жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних) // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. 2009. № 12. - С. 49.
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Уголовное право. Особенная часть : учебник/ под.ред. И. В. Шишко. - М.: Проспект, 2012. - С. 752.
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кодекса РФ, так как такое лицо, в силу своего малолетнего возраста, находится в
состоянии беспомощности, а значитне может осознавать характер и значение
совершаемых с ним действий.
По половым признакам потерпевшие делятся на лиц женского и мужского
пола. Так, при совершении полового сношения, предусмотренного статьей 134
Уголовного кодекса РФ, потерпевшей будет признана только девочка не
достигшая шестнадцатилетнего возраста, а при совершении мужеложства или
лесбиянства потерпевшим может быть как лицо мужского пола (мужеложство),
так и женского (лесбиянство).
Объективную сторону рассматриваемого преступления образуют половое
сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, без применения насилия или угрозы его
применения, а также без использования беспомощного состояния потерпевшего
лица, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Но в
данной статье отсутствует указание на то, что действия должны быть
совершены без применения насилия и его угрозы. В статье 134 Уголовного
кодекса РФ просто о половом сношении и иных действиях сексуального
характера, отсутствует акцент на добровольность данных действий.
Данное преступление совершается только путем действия.
Законодатель не дает определения действиям, указанным в диспозиции
рассматриваемой

статьи.

Ранее

действующее

Постановление

Пленума

Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской
Федерации» 89 разъясняло, что под половым сношением следует понимать
совершение полового акта между мужчиной и женщиной путем введения
полового члена мужчины во влагалище женщины. Под мужеложством О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса
Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004
года № 11 // Сайт Российской газеты [Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана.
URL:https://rg.ru/2004/06/29/iznasilovania-razjasnenie.html (дата обращения 01.06.2018).
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сексуальные контакты между мужчинами путем введения полового члена
мужчины в анальное отверстие мужчины. Под лесбиянством - сексуальные
контакты

между

женщинами

путем

имитации

полового

сношения

и

соприкосновения половых органов женщин. В большинстве литературных
источников, данные понятия определяются аналогично и споров по этому
вопросу, почти не возникает.
Использование насилия или угрозы его применения для принуждения
несовершеннолетнегодля

вступления

с

ним

в

половыеотношенияквалифицируется по статьям 131 или 132 Уголовного
кодекса РФ как изнасилования или насильственных действий сексуального
характера.
Состав преступления формальный, преступление считается оконченным с
момента начала полового сношения, мужеложства, лесбиянства или развратных
действий.
Если после начала полового сношения, мужеложства, лесбиянства или
развратных действий к потерпевшему лицу с целью его понуждения к
продолжению совершения таких действий будет применено насилие или
выражена угроза применения насилия, содеянное будет охватываться статьями
131 и 132 Уголовного кодекса РФ и дополнительной квалификации по стать 134
Уголовного кодекса РФ не требует90.

2.2.

Уголовно-правовая

характеристика

субъективных

признаков

преступления и их юридическое значение.

Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия
О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 // Российская Газета [Электронный
ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL: https://rg.ru/2014/12/12/plenum-dok.html (дата обращения
01.06.2018).
90
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сексуального характерa с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
может наступить только за их совершение вменяемым лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, которое на момент совершения преступления не
состоит в зарегистрированных брачных отношениях с потерпевшим. При
мужеложстве и половом сношении субъектом является лицо мужского пола, при
лесбиянстве – женщина.
В литературе существует мнение, что восемнадцатилетний возраст
уголовной ответственности определен вследствие того, что лица, младше
установленного законом возраста, не могут пониматьобщественной опасности
добровольных сексуальных контактов с лицами младше шестнадцати лет91.
В соответствии с примечанием к статье 134 Уголовного кодекса РФ
виновный в совершении впервые полового сношения с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, освобождается от наказания, если будет
установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть
общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшим.
В Российской Федерации, в соответствии с семейным законодательством,
установлен брачный возраст (восемнадцать лет). В виде исключения с учетом
особых обстоятельств органами местного самоуправление вступление в брак
может быть разрешено с достижением возраста шестнадцати лет, а также
субъекты Российской Федерации вправе своими законами определять порядок
и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом
особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста
шестнадцати лет.
Таким образом, половое сношение с потерпевшей, не достигший
шестнадцати, лет исключает преступность деяния, только после регистрации их
брака с обвиняемым. В определении Конституционного суда от 21.10.2008 года
N 568-О-О сказано, что если на момент возбуждения уголовного дела и его

91

Курс российского уголовного права. Особеннаячасть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: Спарк,
2002.- С. 250.
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судебного рассмотрения виновный не состоял в браке с потерпевшей,
соответственно, положения статьи 134 УК Российской Федерации не могли
быть применены в их системной взаимосвязи с положениями семейного
законодательства92.
Необходимо отметить, что совершение этого преступления родителем или
иным лицом, на которое законодательно возложена обязанность по воспитанию
несовершеннолетних, педагогом или другим работником образовательного,
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять
надзор за несовершеннолетними признается отягчающим обстоятельством (п.
«п» ст. 63 УК РФ), однако не является квалифицирующим признаком состава
преступления.
Статья 49 Конституции РФ гласит, что каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда. Данное положение Конституции, а также статья 5 Уголовного
кодекса РФ, дают понять, что субъективная сторона преступления имеет
существенное значения для квалификации преступления и для отграничения
одного преступления от другого.
Под субъективной стороной преступления в науке уголовного права
принято

понимать

психическую

деятельность

связанную с совершением преступления

93

лица,

непосредственно

. Она выступает внутренним

(психологическим) отношением виновного к совершенному преступлению.
Психическое содержание субъективной стороны преступления раскрывается
с помощью таких признаков как: вина, мотив, цель и эмоции. Надо отметить,
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова Ивана Васильевича на нарушение его
конституционных прав статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации. Определение
Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 N 568-О-О //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=82425&rnd=291552D1099910669263DD33
0A64B302&dst=100017&fld=134#021679695795757747(дата обращения 01.06.2018).
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Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под ред. В. В. Лукьянова, В. С. Прохорова, В. Ф.
Щепелькова, перераб. и доп. — СПб.: Изда-тельство СПбГУ, 2013. — С 190.
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что выделение эмоций, как признака субъективной стороны, вызывают большое
количество споров среди ученых-юристов. Но, на мой взгляд, наличие эмоций
может оказать такое же влияние
назначение

наказания

как

и

на квалификацию преступления или на

другие

признаки.

Аналогичного

мнения

придерживаются многие ученые, среди которых, например, Волгарева И.В.94 и
Романов В.95. Названные признаки субъективной стороны тесно связаны между
собой, но представляют самостоятельные психологические процессы.
Применительно к статье 134 Уголовного кодекса РФ для признания лица
виновным, важную роль играет наличие прямого умысла, когда лицо
осознавало общественную опасность своих действий, предвидело возможность
или неизбежность наступления общественно опасных последствий, а также
желало (а не допускало) наступление последствий.
Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ из диспозиции статьи было
исключено указание на заведомое знание о возрасте потерпевшего.В настоящее
время Верховный суд РФговорит о необходимо доказать, что обвиняемый
достоверно знал или допускал, что потерпевший

не достиг

возраста,

указанного в законе96.
Таким образом, для признания лица виновным в совершении данного
преступления, установление достоверного

знания

субъекта

о

возрасте

потерпевшего не является обязательным, достаточно чтобы виновный обладал
или достоверной информации о возрасте, илипредположительным знанием.
Также судебная практика исходит из того, что органы следствия
обязанысобрать необходимые доказательства, которыескажут о наличии у

Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под ред. В. В. Лукьянова, В. С. Прохорова, В. Ф.
Щепелькова, перераб. и доп. — СПб.: Изда-тельство СПбГУ, 2013. — С 190.
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134 УК РФ // Социально-экономические явления и процессы, 2012. – С. 392.
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При квалификации изнасилования потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, по п. "б" ч. 4
ст. 131 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ) необходимо доказывать наличие умысла
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Заглавие
с
экрана.
URL:
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обвиняемого умысла на совершение полового сношения или иных действий
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
О возрасте потерпевшего виновный может сделать предположение, как на
основании достоверных сведений, так и на основании, к примеру, оценки
внешнего облика потерпевшей. Принимая во внимание то, что большая часть
преступлений совершаются лицами которые были прежде знакомы со своими
жертвами, доказать, что виновных располагал сведениями о возрасте
потерпевшего можно относительно легко.
Только в том случае, когда не представляется возможным доказать
заведомого знания или если будет установлено, что виновный точно не знал
возраст потерпевшего, или если обстоятельства позволяли ему оценить
потерпевшего как уже достигшего шестнадцати, четырнадцати или двенадцати
лет, то в таком случае все сомнения должны толковаться в пользу виновного.
Что касается мотивов совершения рассматриваемого преступления, то
они не имеют значения для квалификации преступления. Мотив преступления
выражает нравственную оценку содеянному преступлению и личности
субъекта.
Под

мотивом

принято

считать

осознанное

желание

к

деянию,

сформировавшееся под влиянием каких-либо потребностей виновного. В
основе мотивов преступления, предусмотренного статьей 134 Уголовного
кодекса РФ, как правило, лежат сексуальные побуждения (сексуальные
фантазии или сексуальное влечение к несовершеннолетним).
Таким образом, половое сношение и иные действия сексуального
характера

с

лицом,

не

достигшим

шестнадцатилетнего

возраста,

характеризуются сложной совокупностью субъективной стороны, включающей
вину, мотивы, цели и эмоции.
Обобщая изложенное, можно придти к выводу, что виновным в
совершении полового сношение или иных действия сексуального характера с
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лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста может быть только
совершеннолетнее

лицо,

которому

достоверно

известно

о

возраст

потерпевшего, осознает общественно опасный характер совершаемого деяния,
предвидит наступление общественно опасных последствий и желает их
наступления.
2.3. Проблемы квалификации и назначения наказания по статье 134
Уголовного кодекса РФ

В пояснительной записки к проекту ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части совершенствовании механизмов борьбы с
преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних»
приведены данные о том, что в 2017 году 9 600 несовершеннолетних стали
объектами половых посягательств, из которых 1 800 детей в возрасте до 10 лет
подвергались насилию97.
При установлении уголовной ответственности за половое сношение и
иные

действия

сексуального

шестнадцатилетнего

характера

с

лицом,

не

достигшим

вοзраста законодатель отталкивается от того, что

потерпевший, в силу своей незрелости в различных вопросах, не осознает в
полной мере характер совершаемых с ним действий, их физические,
нравственные,
соответственно,

психологические,
выступает

социальные

жертвой

и

осознанных

иные
и

последствия

волевых

и,

действий

совершеннолетнего лица98.

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части совершенствования механизмов борьбы с преступлениями против половой
неприкосновенности несовершеннолетних (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 14.02.2018):
Проект Федерального закона N 388776-7 // Сайт правовой информации Система обеспечения законодательной
деятельности
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/388776-7/(дата обращения 01.06.2018).
98
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова Ивана Васильевича на нарушение его
конституционных прав статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определение
Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 N 568-О-О // Сайт правовой информации КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
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Общероссийские
ежегодном

увеличении

статистические
числа

дел,

показатели
возбуждаемых

свидетельствуют

о

по

о

сообщениям

преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В
информационном письме Следственного комитета «Об анализе обстоятельств
совершения

преступлений

против

половой

свободы

и

половой

неприкосновенности несовершеннолетних» от 06.02.2018 № 242-29-2018
приведены численные данные по количеству возбужденных уголовных дел
анализируемой категории преступлений99. В 2013 году было возбуждено 6 715
дел, в 2014 году – 8 396, в 2015 году – 10 942, в 2016 – 11 769, за 6 месяцев 2017
года – уже 7 004 дела100, всего в 2017 году было возбуждено 13 551 дела101.
Анализ этих данных показал, что основной рост происходит за счет
ненасильственных преступлений, предусмотренных статьями 134 и 135
Уголовного кодекса РФ. Так, в 2016 году увеличение числа уголовных дел,
возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьям 131 и
132 Уголовного кодекса РФ, составило всего 1,6 %, а преступлений
предусмотренных статьями 134 и 135 Уголовного кодекса РФ – 11,4 %. При
этом доля уголовных дел, возбужденных по статье 134 Уголовного кодекса РФ,
составила 37,4%, а в первом полугодии 2017 года этот показатель вырос до 38,3
%.
В этом же информационном письме сообщается, что по оконченным
уголовным делам (кроме прекращенных по реабилитирующим основаниям)
преступления совершены 6 347 лицами. Из них более половины (3 230 человек)
совершили преступления, предусмотренные статьей 134 Уголовного кодекса
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82425/(дата обращения 01.06.2018).
Об анализе обстоятельств совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности
несовершеннолетних: информационное письмо Следственного комитета Российской Федерации от 06.02.2018
№ 242-29-2018
100
Об анализе обстоятельств совершения преступлений против половой свободы и половой
неприкосновенности несовершеннолетних: информационное письмо Следственного комитета Российской
Федерации от 06.02.2018 № 242-29-2018
101
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части совершенствования механизмов борьбы с преступлениями против половой
неприкосновенности несовершеннолетних (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 14.02.2018):
Проект Федерального закона N 388776-7 // Сайт правовой информации Система обеспечения законодательной
деятельности
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/388776-7/(дата обращения 01.06.2018).
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РФ. И это без учета лиц, которые, помимо данных преступлений, совершили
изнасилования или насильственные действия сексуального характера.
В

качестве

способа

совершения

преступления

преобладают

ненасильственные или добровольные действия (сексуальные контакты по
обоюдному

согласию,

демонстрация

половых

органов

и

материалов

порнографического характера и т.п.) – 32,6 %102. Непосредственно физическое
насилие применялось в 25,3 % случаев. При этом в структуре преступлений,
предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса РФ, около трети от
общего числа составляют именно ненасильственные преступления, которые
квалифицировались по данным статьям лишь в силу примечания к статье 131
Уголовного кодекса РФ.
Но, на самом деле, реальное число преступлений данной категории может
оказаться еще выше, так как некоторые преступления остаются вне поля зрения
правоохранительных органов. Причиной этому могут выступать различные
факторы. Например, это может быть связано с тем, что, как правило, подобные
преступления совершаются без свидетелей либо потерпевшие, из-за отсутствия
жизненного опыта, неосведомленности в вопросах половых отношений,
лишены возможности понимать характер и значение совершаемых с ними
действий, а также потерпевший не может оказать сопротивление преступным
посягательствам, находясь в беспомощном состоянии. Нельзя исключать и
возможность возникновения чувства стыда у жертвы, из-за которого они не
сообщают о совершенном в отношении их противоправном деянии или
сообщают, но поздно, когда уже невозможно выявить следы преступления и
использовать их в дальнейшем как доказательство.
Содержание статьи 134 Уголовного кодекса РФ нередко подвергается
обоснованной

критике

ввиду

отсутствия

формальной

определенности

некоторых ее положений. Разумеется, уголовное законодательство в сфере
Об анализе обстоятельств совершения преступлений против половой свободы и половой
неприкосновенности несовершеннолетних: информационное письмо Следственного комитета Российской
Федерации от 06.02.2018 № 242-29-2018
102
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половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних не стоит
на месте и продолжает развиваться. Но, не смотря на проводимые
законодателем преобразования, некоторые проблемы остаются нерешенными и
для их устранения необходимо внести существенные изменения в действующий
Уголовный кодекс РФ.
Одной из первой проблемы, на которую обращают внимание почти все
ученые правоведы, заключается в том, что есть несоответствие между
наименованием статьи 134 Уголовного кодекса РФ и содержанием ее
диспозиции. Названии нормы предполагает совершение полового сношения и
иных действий сексуального характера, а в диспозиции описаны лишь половое
сношение, мужеложство и лесбиянство. К. Кантемирова, приводя различные
формы иных действий сексуального характера, отмечает, что термины «половое
сношение» и «иные действия сексуального характера», указанные в названии
статьи, намного шире по смыслу значению терминов «половое сношение»,
«мужеложство», «лесбиянство», используемых в диспозиции этой нормы 103 .
Сходной позицией придерживаются А.Е. Якубов 104 , Л.Д. Гаухман 105 , С.В.
Бородин106.
Совершение иных действий сексуального характера, не входящих в
диспозицию статьи 134 Уголовного кодекса РФ, квалифицируются как
развратные по статье 135 Уголовного кодекса РФ. Однако при такой
квалификации будет смягчение наказания за совершенное преступление,
поскольку санкция статьи 135 Уголовного кодекса РФ мягче санкции статьи 134
Уголовного кодекса РФ.
Так, например, анальный или оральный секс с девочкой, не достигшей
Кантемирова, К.Х. Теоретические и практические проблемы квалификации половых преступлений //
Российский следователь. - 2007. - № 13. С. 5.
104
Комментарий к Уголовному кодексу РФ: Учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. 2-е издание. - М.: Зерцало,
1998 – С. 878.
105
Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть: Учебник / под ред. ГОДАН. Борзенкова, В. С. Комисарова.
М.: Зерцало, 2002. – С. 468.
106
Уголовное право. Часть общая. Часть Особенная.: Учебник / под ред. Л.Д, Гаухман, Л.М. Колодкина, С.В.
Максимова. М.: Юриспруденция, 1999. С. 784.
103
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шестнадцатилетнего вοзраста, квалифицируется по статье 135 Уголовного
кодекса РФ как развратные действия, а те же деяния, совершенные в отношении
мальчика, не достигшего шестнадцати лет, попадают под объективную сторону
статьи 134 Уголовного кодекса РФ. По факту виновный совершает одни и те же
действия, но в отношении разнополых потерпевших, а правовая оценка этих
действий будет отличаться в зависимости от пола ребенка, что, на мой взгляд,
является недопустимым. Это дает право полагать, что квалификация иных
действий по статье 135 Уголовного кодекса РФ идет в разрез принципу
справедливости и целям уголовного наказания.
На мой взгляд, за сексуальное посягательство в форме анального или
орального секса с девочкой, не достигшей шестнадцатилетнего вοзраста,
следует привлекать к ответственности не по статье 135 Уголовного кодекса РФ,
а по статье 134 Уголовного кодекса РФ, для того чтобы не допускать ошибок в
квалификации, связанных с правовой оценкой этого деяния в зависимости от
пола несовершеннолетнего. Тем более приведенные виды сексуальных
действий обладают сходной физиологической природой, и оснований для их
искусственного разделения нет.
Следующая проблема, связанная с применением статьи 134 Уголовного
кодекса РФ, заключается в отграничении полового сношения от изнасилования
с

использованием

беспомощного

состояния.

Пленум

Верховного

суда

разъясняет, что «… изнасилованием следует признавать совершенными с
использованием беспомощного состояния потерпевшего лица в тех случаях,
когда оно в силу своего физического или психического состояния (слабоумие
или

другое

психическое

расстройство,

физические

недостатки,

иное

болезненное либо бессознательное состояние), вοзраста (малолетнее или
престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло понимать характер и
значение

совершаемых

с

ним

действий

либо

оказать

сопротивление

виновному»107. При этом лицо, совершая изнасилование, должно сознавать, что
107
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потерпевшее

лицо

находится

в

беспомощном

состоянии.

И

чтобы

квалифицировать деяние по статье 134 Уголовного кодекса РФ необходимо
выяснить, потерпевший действительно осознавал значение совершаемых с ним
действий и был ли он способен осознанно дать добровольное согласие на
вступление в половой контакт с виновным.
Возникает вопрос, может ли дать согласие ребенок, достигший
двенадцатилетнего вοзраста, но не достигший четырнадцатилетнего возраста?
На мой взгляд, согласие потерпевшего, додостижение им четырнадцатилетнего
возраста, на половое сношение, акты мужеложства или лесбиянства не имеет
значения ввиду того, что ребенок в силу возраста не может осознавать значение
и характер совершаемых с ним действий. В таких случаях, мне кажется,
необходимо квалифицировать деяние как изнасилование или насильственные
действия сексуального характера,так как было использовано беспомощное
состояние потерпевшего.
Следующая сложность при применении статьи 134 Уголовного кодекса РФ
заключается в том, что в настоящее время, для признания наличия в действиях
лица состава преступления, предусмотренного статьей 134 Уголовного кодекса
РФ, не является обязательным установление достоверного знания субъекта
преступления о возрасте потерпевшего, достаточно предположительного
знания.В настоящее время Верховный суд РФговорит о необходимо доказать,
что обвиняемый достоверно знал или допускал, что потерпевший не достиг
возраста, указанного в законе108.
Таким образом, судебная практика исходит из того, что органы следствия
обязаны собрать необходимые доказательства, которыескажут о наличии у
Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004
года № 11 // Сайт Российской газеты [Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана.
URL:https://rg.ru/2004/06/29/iznasilovania-razjasnenie.html (дата обращения 01.06.2018).
108
При квалификации изнасилования потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, по п. "б" ч. 4
ст. 131 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ) необходимо доказывать наличие умысла
виновного на совершение инкриминируемых ему действий, в том числе и в отношении возраста потерпевшей:
Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2011 N 3-О11-2 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=221867#0(дата обращения 19.04.2018).
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обвиняемого умысла на совершение полового сношения или иных действий
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
О возрасте потерпевшего виновный может сделать предположение,
например, на основании достоверных сведений, или на основании оценки
внешнего облика потерпевшей. Учитывая то, что большинство преступлений
совершаются лицами, которые были ранее знакомы со своими жертвами,
доказать то, что виновных знал возраст потерпевшего не должно составить
труда у следствия.
Только в том случае, когда нет возможность доказать признак заведомости
или, если установят, что виновный точно не знал возраст потерпевшего, или
обстоятельства позволяли ему оценить потерпевшего как уже достигшего
шестнадцати, четырнадцати или двенадцати лет, тогда сомнения должны
толковаться в пользу обвиняемого.
Также

зачастую

у

правоприменителей

возникает

вопрос:

как

квалифицировать несколько эпизодов совершения полового сношения и иных
действий сексуального характера?
Учитывая, что состав преступления, предусмотренный статьей 134
Уголовного кодекса РФ, формальный, преступление считается оконченным с
момента начала указанных в диспозиции статьи действий. Поэтому действия
виновного

по

каждому

эпизоду

совершения

им

полового

сношения,

лесбиянства или мужеложстваследует квалифицировать не в совокупности как
единое преступление, предусмотренное статьей 134 Уголовного кодекса РФ, а
по отдельности, пусть даже и по одной статье. При изучении судебной практики
по данным делам можно обратить внимание напротиворечивость позиций судей
при решении вопроса о квалификации деяния.
Анализ судебной практики по уголовным делам, предусмотренным
статьей 134 Уголовного кодекса РФ, показал, что в одних случаях каждый факт
полового

сношения

или

иных

действий

сексуального

характера

квалифицируются самостоятельно. В других случаях обвиняемому вменяют
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систематическое вступление в половую связь с потерпевшей или неоднократное
совершение мужеложства или лесбиянства и квалифицируют данные действия
по статье 134 Уголовного кодекса РФ. В третьих случаях вменяют каждый
эпизод самостоятельно, и квалифицируют по одной статье, указывая при этом,
что действия обвиняемого совершены в непродолжительный промежуток
времени, направлены на неоднократные половые сношения либо акты
мужеложства или лесбиянства и охватывались единым умыслом.
Так, например, по одному уголовному делу Промышленновский
районный суд Кемеровской области установил, что лицо совершило несколько
актов половых сношений с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Суд

признал

С.

виновным

в

совершении

одного

преступления,

предусмотренного частью 1 статьи 134 Уголовного кодекса РФ109.
По другому уголовному делу виновный, совершивший три половых акта с
потерпевшей, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, признан виновным в
совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 134
Уголовного кодекса РФ, и за каждое из них ему назначено наказание110.
Аналогичное решение можно увидеть и в приговоре судьи Третьяковского
районного суда Алтайского края от 25.05.2018. Лицо совершило несколько
актов половых сношений с лицом, не достигшим двенадцатилетнего возраста, и
суд признал виновным по части 3 статьи 134 и

по части 3 статьи 134

Уголовного кодекса РФ.
К сожалению, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря
2014 года № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против
половой

неприкосновенности

и

половой

свободы

личности» не дает

разъяснений по этому поводу. На мой взгляд, Пленум должен дать разъяснение,
Приговор судьи Промышленновского районного суда Кемеровской области Семенова Л.А. по части1 статьи
134 Уголовного кодекса РФ [Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL: http://onlinezakon.ru/приговор-по-ч-1-ст-134-ук-рф/ (дата обращения 01.06.2018).
110
Приговор судьи Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.03.2010.
Дело № 1-58/2010. [Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана. URL: http://megion.hmao.sudrf.ru/
(дата обращения 01.06.2018).
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что в тех случаях, когда несколько актов полового сношения, мужеложства,
лесбиянства не прерывались либо прерывались на непродолжительное время и
обстоятельства совершения данных преступлений свидетельствовали о едином
умысле виновного лица на совершение указанных действий, содеянное следует
рассматривать как единое продолжаемое преступление и квалифицировать по
соответствующим частям статьи 134 Уголовного кодекса РФ.
Аналогичная позиция отражена в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 4 декабря 2014 года № 16: в тех случаях, когда несколько
изнасилований

либо

несколько

насильственных

действий

сексуального

характера были совершены в течение непродолжительного времени в
отношении одного и того же потерпевшего лица и обстоятельства их
совершения свидетельствовали о едином умысле виновного на совершение
указанных тождественных действий, содеянное следует рассматривать как
единое

продолжаемое

преступление,

подлежащее

квалификации

по

соответствующим частям статьи 131 или статьи 132 Уголовного кодекса РФ111.
Стоит сказать о том, что не так давно был внесен новый законопроект,
дополняющий статью 78 Уголовного кодекса РФ положением, согласно
которому сроки давности по не выявленным преступлениям в отношении
малолетних детей не будут течь до момента достижения жертвой возраста
совершеннолетия 112 . Если данные изменения вступят в силу, это поможет
решить проблему с невозможностью возбуждения уголовного дела в связи
истечением

сроков

давности

по

преступлениям

против

половой

неприкосновенности лиц, не достигших двенадцатилетнеговοзраста. Причем
это

оговорка

будет

затрагивать

все

преступления

против

половой

О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 года N
16//Российская
Газета
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:https://rg.ru/2014/12/12/plenum-dok.html(дата обращения 01.06.2018).
112
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части совершенствования механизмов борьбы с преступлениями против половой
неприкосновенности несовершеннолетних (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 14.02.2018):
Проект Федерального закона N 388776-7 // Сайт правовой информации Система обеспечения законодательной
деятельности
[Электронный
ресурс].
Электр.дан.
Заглавие
с
экрана.
URL:
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/388776-7/(дата обращения 01.06.2018).
111
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неприкосновенности несовершеннолетних.
На мой взгляд, эти изменения помогут устранить имеющиеся в уголовном
законодательстве пробелы. В силу того, что ребенок обладает особым
психическим состоянием, он может долгие годы скрывать, что в отношении
него было совершено преступление. Приостановление срока давности до
совершеннолетия потерпевшего, позволит ему заявить о содеянном уже в более
сознательном возрасте, когда он сможет дать объективную оценку действиям,
направленным в его отношении.
Такой подход согласуется и с зарубежным опытом. Так, например, в
Уголовном

кодексе

ФРГ

установлено,

что

течение

сроков

давности

приостанавливается до завершения восемнадцатого года жизни жертвы в случае
совершения определенных преступлений против несовершеннолетних113.
Кроме того необходимо отметить, что в примечании к статье 134
Уголовного кодекса РФ сформулировано такое основание освобождения от
наказания, как вступление в брак с потерпевшим. Это основание предполагает,
что виновный и его деяние потеряли общественную опасность. Но получается,
что примечание к статье 134 Уголовного кодекса РФ нарушает установленный в
Конституции РФ и в самом Уголовном кодексе РФ принцип равенства граждан.
По нашему законодательству заключения брака возможно только между
мужчиной

и

женщиной,

при

достижении

ими

брачного

возраста,

а

такжевозраста шестнадцати лет и ниже.На основании этого можно сделать
вывод, что примечание, строго говоря, вводит дискриминационные принципы
ответственности для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, так как
охватывает только часть 1 стать 134 Уголовного кодекса РФ.
Выявлениесуществующих

проблем

квалификации

и

назначения

наказаний по составу преступления, предусмотренного статьей 134 Уголовного
Уголовный кодекс ФРГ: от 15.05.1871 года // Федеральный правовой портал — Юридическая Россия
[Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с экрана.URL: http://lawlibrary.ru/izdanie2916.html (дата
обращения 01.06.2018).
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кодекса РФ говорит о том, что имеется потребность в дальнейшем
совершенствовании

норм,

защищающих

несовершеннолетних

от

ненасильственных сексуальных посягательств. Устранение указанных проблем
даст возможность эффективно бороться с преступлениями, посягающими на
половую

свободу

и

неприкосновенностьнесовершеннолетних,

правильно квалифицировать

позволит

данные деяния и назначать справедливое

наказание за их совершение. А также правоприменители смогут правильно
толковать нормы уголовного права, что создаст единый подход для решения
возникающих проблем и дажесможет свести их к минимуму.

56

Заключение

В

Российской

Федерации

ежегодно

увеличивается

число

дел,

возбуждаемых по сообщениям о преступлениях против половой свободы и
половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2017 году 9 600
несовершеннолетних стали объектами половых посягательств. Согласно
статистической информации основной рост преступлений происходит за счет
ненасильственных посягательств, в том числе предусмотренных статьей 134
Уголовного кодекса РФ.
Возникновение в российском уголовном законодательстве преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних
берет свое начало еще с того периода, когда ответственность за данные
преступления регулировалась в основном церковным законодательством.
Появление первой уголовной нормы в сфере половой свободы и половой
неприкосновенности несовершеннолетних еще со времен правления князя
Владимира Святославовича говорит о том, что уже тогда это проблема
вызывала повышенное внимании со стороны общественности и требовала
государственного урегулирования.
Уголовное законодательство в сфере половой неприкосновенности и
половой свободы несовершеннолетних не стоит на месте и продолжает
совершенствоваться.

С

принятием

действующего

Уголовного

кодекса

произошли существенные изменения законодательства в сфере половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Была выделена
специальная глава, посвященная половым преступлениям, законодатель
разделил половые преступления на насильственные и ненасильственные,
интересы

несовершеннолетних

и

малолетних

были

признаны

особо

охраняемыми.
Но, не смотря на проводимые изменения, некоторые проблемы остаются
нерешенными. Так, например, одна из основных проблем, связанных с
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применением статьи 134 Уголовного кодекса РФ, состоит в отграничении
полового сношения от изнасилования с использованием беспомощного
состояния. Чтобы квалифицировать деяние по статье 134 Уголовного кодекса
РФ необходимо выяснить, потерпевший действительно осознавал значение
совершаемых с ним действий и был ли способен осознанно дать добровольное
согласие на вступление в половой контакт с виновным. На мой взгляд, наличие
согласия потерпевшего, додостижение им четырнадцатилетнего возраста, на
половое сношение, акты мужеложства или лесбиянства не имеет значения
ввиду того, что ребенок в силу возраста не может осознавать значение и
характер совершаемых с ним действий. В таких случаях, мне кажется,
необходимо квалифицировать деяние как изнасилование или насильственные
действия сексуального характера по причине того, что для совершения
преступления использовалось беспомощное состояние потерпевшего.
Также существует несоответствие между наименованием статьи 134
Уголовного кодекса РФ и содержанием ее диспозиции. В названии нормы
содержится указание на половое сношение и иные действия сексуального
характера, а в диспозиции описаны такие действия как: половое сношение,
мужеложство

и

лесбиянство.

характеразначительно

шире

Термин
по

«иные

смысловому

действия
значению

сексуального
терминов

«мужеложство», «лесбиянство», используемых в диспозиции этой нормы.
Совершение иных действий сексуального характера, не входящих в диспозицию
статьи 134 Уголовного кодекса РФ, квалифицируются как развратные по статье
135 Уголовного кодекса РФ. Однако при такой квалификации будет смягчение
наказания за совершенное преступление, поскольку санкция статьи 135
Уголовного кодекса РФ мягче санкции статьи 134 Уголовного кодекса РФ.
Не так давно был внесен новый законопроект, дополняющий статью 78
Уголовного кодекса РФ положением, согласно которому сроки давности по не
выявленным преступлениям в отношении малолетних детей не будут течь до
момента достижения жертвой возраста совершеннолетия. Если данные
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изменения вступят в силу, это поможет решить проблему с невозможностью
возбуждения уголовного дела в связи истечением сроков давности по
преступлениям против половой неприкосновенности лиц, не достигших
двенадцатилетнего возраста. Причем это оговорка будет затрагивать все
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Также необходимо устранить проблему квалификации многоэпизодных
деяний. На данный момент, в одних случаях каждый факт полового сношения
или иных действий сексуального характера квалифицируются самостоятельно.
В других случаях обвиняемому вменяют систематическое вступление в
половую связь с потерпевшей или неоднократное совершение мужеложства или
лесбиянства и квалифицируют данные действия по статье 134 Уголовного
кодекса РФ. В третьих случаях вменяют каждый эпизод самостоятельно, и
квалифицируют по одной статье, указывая при этом, что действия обвиняемого
совершены в непродолжительный промежуток времени, направлены на
неоднократные половые сношения либо акты мужеложства или лесбиянства и
охватывались единым умыслом.
На мой взгляд в тех случаях, когда несколько актов полового сношения,
мужеложства,

лесбиянства

не

прерывались

либо

прерывались

на

непродолжительное время и обстоятельства совершения данных преступлений
свидетельствовали о едином умысле виновного лица на совершение указанных
действий, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое
преступление и

квалифицировать по соответствующим частям статьи 134

Уголовного кодекса РФ.
Решение
преступлениями,

указанных

проблем

позволит

эффективно

бороться

посягающими

половуюнеприкосновеннοстьнесовершеннолетних,

с
на

позволит

правильно

квалифицировать преступные деяния и назначать справедливое наказание.
На основании данной диссертации, можно сделать вывод о том, что
текущее законодательство о половых преступлениях, в частности норма,
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предусматривающая ответственность за половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста,
нуждается в доработке для повышения его эффективности.
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