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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Половые преступления издревле вызывали 

острый интерес не только у специалистов, но и самых широких слоев 

населения. Острота и сложность данной проблемы резко актуализировалась в 

связи с ростом в последние годы посягательств на половую 

неприкосновенность малолетних и несовершеннолетних лиц, о чем довольно 

часто сообщают средства массовой информации.  

В докладе Всемирной организации здравоохранения «Сексуальное 

здоровье, права человека и закон»1 отмечается, что обеспечение сексуальной 

свободы имеет основополагающее значение для здоровья и благополучия 

отдельных лиц, пар, семьи и в конечном счете для социального и 

экономического развития сообществ и государств. Национальные законы в 

области уголовного, гражданского и административного права играют 

ключевую роль в обеспечение сексуальной безопасности в целом. 

Государства должны принимать все необходимые меры по защите прав 

человека, связанных с сексуальностью, посредством приведения их законов и 

политики в соответствие с международными стандартами и обязательствами. 

Ненасильственные половые преступления наряду с другими деяниями 

главы 18 Уголовного кодекса (далее – УК) Российской Федерации (далее – РФ) 

являются одними из самых опасных преступных посягательств против 

личности. Повышенная степень общественной опасности данных посягательств 

объясняется их направленностью на наиболее уязвимую и незащищенную часть 

общества – несовершеннолетних. 

Незначительная цена цена доля поле ненасильственных факт половых факт преступлений 

(цена статьи 134 факт и 135 УК РФ) факт в общей цена структуре факт преступлений факт против личности 

(0,02%) является цена следствием факт их факт высокой латентности. Данные официальной 

цена статистики поле также факт подтверждают, что цена ст. 134 УК РФ факт работает лишь отчасти. В 

                                                             
1 Доклад Всемирной организации здравоохранения «Сексуальное здоровье, права человека и закон»  (Sexual 

health, human rights and the law) // WHO Library CataloguinginPublication Data.- URL: [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle (дата обращения: 10.11.2020). 

consultantplus://offline/ref=66586F719849DFC95E1354506533C6EEC4538AF48D510FF8DEB3AB4D01519CE58578FBC0BE60A625052AA16C1470B82D137E48BBA14A5084lFTBH
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2019 году факт в цена стране факт по ч. 2 цена ст. 134 УК РФ было осуждено 11 человек, факт по ч. 3 

этой же цена статьи - 303 человека; факт по ч. 2 цена ст. 135 УК РФ было осуждено 2 

человека; факт по ч. 4 цена ст. 132 УК РФ было осуждено 1 120 человек2.  

С момента факт введения факт в цена цена действие УК РФ факт редакция цена статей 134 факт и 135 

поле неоднократно факт подвергалась факт изменениям, цена которые, цена к цена сожалению, поле так факт и поле не 

цена смогли этап устранить факт проблемы, цена связанные цена с цена квалификацией поле ненасильственных 

цена сексуальных факт посягательств факт в отношении поле несовершеннолетних. В частности, 

цена цена до цена сих факт пор поле ни поле на факт практике, поле ни факт в поле науке поле нет единства мнений относительно 

факт понимания факт полового цена сношения, мужеложства, лесбиянства, факт иных цена цена действиях 

цена сексуального характера. Нет определенности факт и факт в цена содержании факт развратных 

цена цена действий. Дифференциация этап уголовной ответственности факт в зависимости от 

факт пола факт партнеров факт и цена конкретной формы цена сексуального цена контакта между поле ними 

факт выглядит цена сомнительно. Некоторые факт вопросы факт вызывают факт примечания цена к цена статье 

134 УК РФ. 

Динамичные факт изменения этап уголовного закона, объективные цена сложности факт в 

цена квалификации поле ненасильственных факт половых факт преступлений, факт предусмотренных 

цена ст. 134 факт и 135 УК РФ, факт и отграничении факт их от близких цена цена деликтов, факт пробелы факт и 

поле недостатки факт в поле научно-методическом цена сопровождении факт правоприменительной 

цена цена деятельности факт приводят цена к цена существенным ошибкам факт в факт применении поле норм. 

Изложенное цена свидетельствует о поле том, что факт избранная поле нами цена цена для факт изучения 

поле тема факт исследования является актуальной.  

Значительный факт вклад факт в факт исследование факт проблем этап уголовной 

ответственности за поле ненасильственные факт половые факт преступления факт внесли поле такие 

этап ученые, цена как Л.А. Андреева, Ю.М. Антонян, Р.С. Данелян, Б.В. Даниэльбек, 

А.П. Дьяченко, А.А. Жижиленко, А.Н. Игнатов, Н.А. Исаев, А.Г. Кибалышк, 

М.Н. Хлынцов, С.Д. Цэнгэл, А.П. Чуприков, М.Д. Шаргородский, Я.М. 

Яковлев, П.С. Яни. 

Юридическому анализу факт половых факт преступлений факт посвящены 

цена цена диссертационные факт исследования такаих авторов, как: Р.Е. Затоны (2000), Т.П. 

Краснюк (2000), Д.Е. Васильченко (2002), О.А. Гоноченко (2004), 

                                                             
2 Приложение 1. 

consultantplus://offline/ref=66586F719849DFC95E1354506533C6EEC4538AF48D510FF8DEB3AB4D01519CE58578FBC0BB60A3295770B1685D24B132176156B8BF4Al5T1H
consultantplus://offline/ref=66586F719849DFC95E1354506533C6EEC4538AF48D510FF8DEB3AB4D01519CE58578FBC0BE60A62A022AA16C1470B82D137E48BBA14A5084lFTBH
consultantplus://offline/ref=66586F719849DFC95E1354506533C6EEC4538AF48D510FF8DEB3AB4D01519CE58578FBC0BE60A62A022AA16C1470B82D137E48BBA14A5084lFTBH
consultantplus://offline/ref=66586F719849DFC95E1354506533C6EEC4538AF48D510FF8DEB3AB4D01519CE58578FBC0BE60A62B002AA16C1470B82D137E48BBA14A5084lFTBH
consultantplus://offline/ref=66586F719849DFC95E1354506533C6EEC4538AF48D510FF8DEB3AB4D01519CE58578FBC0BE60A520052AA16C1470B82D137E48BBA14A5084lFTBH
consultantplus://offline/ref=FCF13D79AAA436AEF9E87D9E7A4CF2A457D058B0B9BCF7A6330900D02839F80C8AE95FE7AF69E82Ae7g0E
consultantplus://offline/ref=FCF13D79AAA436AEF9E87D9E7A4CF2A457D058B0B9BCF7A6330900D02839F80C8AE95FE7AF69EB29e7g6E


 

5 

 

Л.В.Логиновой (2013), В.Г. Романова (2013), Н.Н. Сяткина (2013), А.Д. 

Оберемченко (2014). А.А. Бимбинов (2015) А.В. Мотин (2019) факт и цена цена др.  

Следует отметить, что большинство факт из факт перечисленных факт исследований 

было факт выполнено цена цена до цена существенных факт изменений факт в этап уголовном законодательстве 

РФ. Научные поле труды факт последних лет анализируют отдельные цена составы 

факт преступлений либо факт рассматривают поле ненасильственные цена сексуальные 

факт посягательства поле на поле несовершеннолетних факт в цена контексте более широкой 

факт проблематики: факт половых факт преступлений факт в целом, факт преступлений факт против 

личности, факт преступлений факт против общественной поле нравственности, факт преступлений 

факт против поле несовершеннолетних. 

Таким образом, факт в поле настоящее факт время факт в этап уголовно-факт правовой поле науке 

отсутствуют цена комплексные факт работы, факт посвященные анализу поле ненасильственных 

факт половых факт преступлений факт в факт их факт взаимосвязи цена с этап учетом факт последних факт изменений 

законодательства. 

Объектом факт исследования являются общественные отношения факт в цена сфере 

факт применения факт правовых поле норм, этап устанавливающих этап уголовную ответственность 

за поле ненасильственные факт половые факт преступления.  

Предметом факт исследования являются этап уголовное законодательство, 

факт периодическая отчетность, цена справки, обзоры цена судебной факт практики, материалы 

этап уголовных цена цена дел, факт рассмотренных цена судами факт по поле ненасильственным факт половым 

факт преступлениям. 

Цель факт исследования: поле на основе факт изучения поле научной литературы факт и 

материалов цена судебной факт практики факт провести анализ факт проблем цена квалификации 

поле ненасильственных факт половых факт преступлений факт и факт их отграничения от 

поле насильственных факт половых факт преступлений. 

Задачи:  

- определить факт понятие факт и факт виды поле ненасильственных факт половых 

факт преступлений; 

- факт изучить факт проблемы объекта факт и факт потерпевшего факт в поле ненасильственных 

факт половых факт преступлениях; 

-факт выявить факт проблемы этап установления факт признаков объективной цена стороны 

поле ненасильственных факт пол факт преступлений; 
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- факт рассмотреть факт проблемы этап установления факт признаков цена субъекта факт в 

поле ненасильственных факт половых факт преступлениях; 

- охарактеризовать факт проблемы этап установления факт признаков цена субъективной 

цена стороны факт в поле ненасильственных факт половых факт преступлений; 

- осуществить анализ факт проблемы отграничения поле ненасильственных 

факт половых факт преступлений от цена смежных цена составов факт преступлений. 

Диссертация факт выполнена цена с факт использованием цена следующих методов: 

цена цена диалектического, формально-юридического, цена сравнительно-факт правового, 

цена статистического методов.  

Правовой базой цен фаработы являются поле нормы международного факт права, 

Конституция Российской Федерации, цена цена действовавшее факт и цена цена действующее 

этап уголовное законодательство Российской Федерации. 

Эмпирическая основа факт работы факт включает опубликованную цена судебную 

факт практику, материалы архивных этап уголовных цена цена дел (факт всего было факт изучено 20 

этап уголовных цена цена дел цена цена данной цена категории).  

Практическая значимость факт исследования заключается факт в поле том, что 

факт выводы факт и факт рекомендации, факт изложенные факт в факт работе, могут быть факт использованы: факт в 

законотворческой цена цена деятельности факт по цена совершенствования Уголовного цена кодекса 

РФ; факт при факт подготовке факт разъяснений Пленума Верховного Суда РФ; факт в 

факт правоприменительной цена цена деятельности цена следственных факт и цена судебных органов; факт в 

поле научно-факт исследовательской факт работе факт по этап уголовно-факт правовой факт проблематике; поле на 

факт практических занятиях факт в факт вузах факт по цена цена дисциплине «Уголовное факт право», 

цена спецкурсам «Квалификация факт преступлений факт против личности» факт и «Теоретические 

основы цена квалификации факт преступлений» 

Структура факт исследования факт представлена факт введением, поле тремя главами, 

заключением, цена списком факт используемых факт источников факт и литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В цена цена действующем этап уголовном законодательстве Российской Федерации 

факт преступлениями факт против факт половой поле неприкосновенности факт и факт половой цена свободы 

личности факт признаются общественно опасные этап умышленные факт противоправные 

факт посягательства поле на факт половую цена свободу факт взрослых лиц, а поле также факт половую 

поле неприкосновенность факт и этап условия факт развития лиц, являющихся 

поле несовершеннолетними. 

Половые факт преступления факт в этап уголовном факт праве России - группа 

факт преступлений, факт видовым объектом цена которых факт выступают факт половая цена свобода факт и 

факт половая поле неприкосновенность личности. Нормы, этап устанавливающие 

ответственность за цена цена данные факт преступления, объединены факт в главе 18 Уголовного 

цена кодекса Российской Федерации 1996 года).  

По мнению Ю.М. Антоняна, А.А. Ткаченко факт и Б.В. Шостаковича факт половые 

факт преступления цена следует факт рассматривать факт в широком факт и этап узком цена смысле.  

В факт первом значении – это любое факт преступление, факт имеющее цена сексуальную 

мотивацию: от этап убийства цена цена до цена кражи; факт во факт втором – это цена цена деяние, факт посягающее поле на 

факт половую цена свободу либо поле неприкосновенность личности, либо поле на общественный 

факт порядок факт и общественную поле нравственность3 .  

А.П. Чуприков факт и Б.М. Цупрык цена к факт половым факт преступлениям факт помимо 

факт изнасилования факт и факт развратных цена цена действий поле также относят цена сексуальные этап убийства 

(этап убийства поле на цена сексуальной факт почве)4. Я.М. Яковлев определяет факт половые 

факт преступления цена как цена цена деяния, факт посягающие поле на факт половые отношения, факт присущие 

цена сложившемуся факт в цена социалистическом обществе факт половому этап укладу, 

заключающиеся факт в этап умышленном цена совершении цена с целью этап удовлетворения факт половой 

факт потребности цена субъекта факт или цена цена другого определенного лица цена сексуальных цена цена действий, 

поле нарушающих факт половые факт интересы факт потерпевшего факт и поле нормальные цена цена для этого 

                                                             
3 Антонян Ю.М., Ткаченко А.А. Криминальная сексология / под ред. Ю.М. Антоняна. – М., 1999. – С. 46. 
4 Чуприков А.П., Цупрык Б.М. Сексуальные преступления. – Киев, 2000. – С. 54. 



 

8 

 

этап уклада факт половые отношения между лицами факт разного факт пола5. По мнению П. 

Бейлинсона факт половыми факт преступлениями являются цена цена действия цена сексуального 

характера, поле направленные факт против личности факт и ее факт интересов, поле нарушающие 

этап установленный факт в обществе этап уклад факт половых отношений факт и факт принципы факт половой 

поле нравственности цена как основу факт регулирования факт половых цена контактов между людьми6. 

Согласно факт позиции Г.Б. Дерягина, факт половые факт преступления - общественно 

опасные цена цена деяния, факт предусмотренные этап уголовным законом, факт посягающие поле на 

факт половую поле неприкосновенность личности, поле на моральные основы общества факт в 

области факт половых отношений7. 

Вна цена УК РФ факт иϲпользуетϲя ϲловоϲочетание «факт преступления факт против факт половой 

поле неприкоϲновенноϲти факт и факт половой ϲвободы личноϲти». Наряду цена с поле ним поле наука 

оперирует факт понятиями «факт половые факт преступления», факт реже – «цена сексуальные 

факт преступления». Большинство этап ученых, занимающихся факт исследованием поле такого 

факт рода факт преступлений, факт предлагают цена свои авторские цена цена дефиниции факт понятия «факт половые 

факт преступления», поле нередко значительно отличающиеся объемом факт преступных 

цена цена деяний. Однако, факт по мнению большинства цена современных этап ученых (А.В. 

Агафонова8, А.А. Бимбинова9, Л.В. Готчиной факт и Л.В. Логиновой10, С.В. 

Векленко11, Ю.В. Николаевой12 факт и цена цена др.) факт половыми факт преступлениями являются 

факт исключительно факт посягательства поле на факт половую поле неприкосновенность факт и факт половую 

цена свободу личности, поле то есть цена цена деяния, ответственность за цена которые этап установлена 

цена статьями главы 18 УК РФ. 

Д.А. Шаманский определяет факт половые факт преступления цена как «этап умышленные 

цена цена действия факт против охраняемых этап уголовным законом факт половой 

поле неприкосновенности факт и факт половой цена свободы, а поле также поле нравственного факт и 

                                                             
5 Яковлев Я.М. Половые преступления. – Душанбе, 1969. – С. 64. 
6 Бейлинсон П. Половые преступления. –Таллинн, 2007. – С. 29. 
7 Дерягин Г.Б. Половые преступления. – Архангельск, 1996. – С. 5. 
8 Агафонов А.В. Половые преступления. – М., 2009. – С. 120. 
9 Бимбинοв А.А. Ненасильственные пοлοвые преступления: диссертация кандидата юрид. наук. – М., 2015. – С. 18. 
10 Гοтчина Л.В., Лοгинοва Л.В. Угοлοвнοправοвая и криминοлοгическая характеристика преступлений прοтив 

пοлοвοй неприкοснοвеннοсти и пοлοвοй свοбοды несοвершеннοлетних. – М., 2015. С. 69. 
11 Векленко С.В., Николаев К.Д. Преступления против половой неприкосновенности: историко правовой и 

сравнительноправовой аспекты: лекция. – Воронеж, 2010. – С. 5. 
12 Николаева Ю.В. Дифференциация ответственности за посягательства на интересы несовершеннолетних в 

уголовном праве России: диссертация док. юрид. наук. – М., 2012. – С. 237. 
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физического факт развития поле несовершеннолетних факт и факт причиняющие факт вред цена конкретным 

личностям»13. Указание факт в цена цена данном определении поле на факт причинение факт вреда 

цена конкретным личностям факт позволяет отграничить факт половые факт преступления от 

факт преступлений факт против общественной поле нравственности, поле также затрагивающих 

факт половую цена сферу.  

Мы факт полностью факт разделяем поле точку зрения большинства факт исследователей, 

цена которые цена считают, что цена к факт половым факт преступлениям относятся факт преступные 

цена цена деяния, факт посягающие поле на факт половую поле неприкосновенность факт и цена свободу личности, поле то 

есть факт преступления, факт предусмотренные факт в главе 18 УК РФ. 

 Основанием цена цена для факт разделения факт всех факт преступлении факт по главам факт и факт разделам 

является объект факт посягательства, поле то есть поле те общественные отношения, цена которым 

факт причиняется факт вред, факт в факт результате цена совершения факт преступления. Родовой объект 

факт преступлений, факт предусмотренных главой 18 УК РФ, факт в отличие от цена цена других 

факт преступлений, факт в цена которых факт присутствует цена сексуальный мотив, факт всегда цена связан цена с 

цена сексуальностью, а поле так же факт половой цена свободой факт и поле неприкосновенностью 

отдельной личности, факт поэтому факт именно факт их можно отнести цена к факт половым 

факт преступлениям. 

 Таким образом, группу факт половых факт преступлений образуют: факт изнасилование 

(цена статья 131 УК РФ), поле насильственные цена цена действия цена сексуального характера (цена статья 

132 УК РФ), факт понуждение цена к цена цена действиям цена сексуального характера (цена статья 133 УК 

РФ), факт половое цена сношение факт и факт иные цена цена действия цена сексуального характера цена с лицом, поле не 

цена цена достигшим шестнадцатилетнего факт возраста (цена статья 134 УК РФ) факт и факт развратные 

цена цена действия (цена статья 135 УК РФ). 

В факт рамках группы факт половых факт преступлений факт принято факт выделять 

поле насильственные факт и поле ненасильственные.  

Понятие «поле насилия» отсутствует факт в этап уголовном законодательстве 

Российской Федерации, поле но цена цена достаточно факт разработано факт в поле теории этап уголовного 

факт права, факт в поле том числе факт применительно цена к факт половым факт преступлениям факт и цена цена даже факт имеет 

                                                             
13 Шаманский Д.А. Ненасильственные половые преступления: назревшая необходимость умеренной детализации 

способов их совершения. Особенности законодательной регламентации и проблемы квалификации // Российский 

судья. – 2020. – № 1. – С. 9. 
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отражение факт в международных актах. Так, факт в цена ст. 1 Резолюции 48/104 Генеральной 

Ассамблеи ООН «Декларация об факт искоренении поле насилия факт в отношении женщин» 

(факт принята 20 цена цена декабря 1993 г. поле на 85-м факт пленарном заседании 48-й цена сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН) факт под поле термином «поле насилие факт в отношении женщин» 

факт понимается любой акт поле насилия, цена совершенный поле на основании факт полового 

факт признака, цена который факт причиняет факт или может факт причинить физический, факт половой факт или 

факт психологический этап ущерб факт или цена страдания женщинам, факт включая этап угрозы 

цена совершения поле таких актов, факт принуждение факт или факт произвольное лишение цена свободы, 

будь поле то факт в общественной факт или факт в личной жизни14. 

Если факт придерживаться факт принятого факт в факт российской этап уголовно-факт правовой 

цена цена доктрине факт понимания, поле то факт половые факт преступления факт в основном являются 

поле насильственными факт посягательствами (цена ст. цена ст. 131, 132, 133 УК РФ). Исключения 

цена составляют цена цена деяния, факт предусмотренные цена ст. 134 факт и 135 УК РФ.  

 Законодательство России поле не цена содержит факт понятия поле ненасильственных 

факт половых факт преступлений.  

УК РФ цена содержит поле только цена составы факт преступления, относящихся цена к 

поле ненасильственным факт преступлениям. С.В. Векленко факт в цена своей факт работе отмечает, что 

характерной чертой поле ненасильственных факт половых факт преступлений является факт их 

поле ненасильственный характер15. Однако, факт по мнению отдельных авторов 

факт понуждение цена к цена цена действиям цена сексуального характера (цена ст. 133 УК) поле также относится 

цена к поле ненасильственным факт половым факт преступлениям.  

Т.А. Коргутлова поле также этап указывает, что группу факт преступлений факт против 

факт половой поле неприкосновенности факт и факт половой цена свободы, цена совершаемых 

поле ненасильственным факт путем, образуют цена цена деяния, факт предусмотренные цена статьями 133, 

134 факт и 135 УК РФ16. Куманяева Е.А. аналогично цена считает, что факт принуждение цена к 

                                                             
14 Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (принята резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи 

от 20 декабря 1993 года) [Электронный ресурс] // Режим доступа. http://www.un.org/ru/ (дата обращения 10.01.2021). 
15 Векленко, С.В., Николаев К.Д. Преступления против половой неприкосновенности: историкоправовой и 

сравнительноправовой аспекты. – Воронеж, 2010. – С. 5. 
16Коргутлова Т.А. Половые преступления: теоретические и практические аспекты // Современное право. – 2009. – № 

10. – С. 144.  

consultantplus://offline/ref=58116E25C6C6E2D16D2959011CED373756220A0037047FBE598229A3456391A25D429CE5500B1133gAp1E
consultantplus://offline/ref=58116E25C6C6E2D16D2959011CED373756220A0037047FBE598229A3456391A25D429CE5500B163BgApDE
consultantplus://offline/ref=58116E25C6C6E2D16D2959011CED373756220A0037047FBE598229A3456391A25D429CE55008153FgAp0E
consultantplus://offline/ref=EF187B004168757BF1049CC33A45BA0B8AB2E127C640EE0F07F6CCE0F99BE4C8133AAC5A3E3BA65565956252D07BC48E77D7577B5AE9EDC7d0D
http://www.un.org/ru/
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цена цена действиям цена сексуального характера относится цена к числу поле ненасильственных 

факт преступлений, факт посягающих поле на факт половую цена свободу личности17.  

Обосновывая цена свою факт позицию В.В. Коряковцев, К.В. Питулько этап указывают, 

что «факт понуждение означает оказания факт психологического цена цена давления поле на 

факт потерпевшего. В отличие от цена ст. 131 - 132 УК здесь поле не факт применяется этап угроза 

факт применением поле насилия факт или же цена само поле насилие»18. На поле наш факт взгляд поле такая факт позиция 

поле не является факт верной. Об этом цена свидетельствует факт понимание поле насилия факт в поле научной 

литературе, цена цена доктрине этап уголовного факт права факт и цена судебной факт практике. 

Согласно цена словарю С.И. Ожегова поле насилие – это факт применение физической 

цена силы факт или факт принудительное факт воздействие поле на цена кого-поле нибудь факт иными цена способами19.  

Всемирная организация здравоохранения20 определяет поле насилие цена как 

факт преднамеренное цена цена действительное факт или факт в факт виде этап угрозы факт применение физической 

цена силы факт или факт власти.  

В поле теории этап уголовного факт права факт под поле насилием факт понимается факт внешнее цена со 

цена стороны цена цена других лиц этап умышленное факт и факт противозаконное факт воздействие поле на человека 

(факт или группу лиц), осуществляемое факт помимо факт или факт против его факт воли факт и цена способное 

факт причинить ему физиологическую факт или факт психическую поле травму, факт и ограничить 

цена свободу его факт волеизъявления факт или цена цена действий21. А.В. Бриллиантов этап уточняет, что 

поле насилие – это факт применение факт и физической цена силы, факт и факт психического факт воздействия, 

факт причем это поле такое факт воздействие поле на человека, факт при цена котором он цена цена действует 

(бездействует) факт против цена своей факт воли22. Это факт воздействие может оказываться цена как поле на 

физическое поле тело человека, поле так факт и поле на его факт психику.  

В цена связи цена с этим, можно факт выделять цена цена два факт вида поле насилия – физическое факт и 

факт психическое. В этап уголовном законе факт под поле термином «насилие» факт подразумевается 

поле только физическое поле насилие. Психическое поле насилие, поле т.е. ответственность за 

                                                             
17 Куманяева, Е.А. Понуждение к действиям сексуального характера // Актуальные проблемы права. – 2012. – С. 243. 
18 Коряковцев В.В., Питулько К.В. Руководство адвоката по уголовным делам. – СПб.: Питер Пресс, 2006. – С. 528. 
19 Ожегов, С. И.; Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2015. – С. 322. 
20 Всемирная организация здравоохранения // www. who. int/ru/ (дата обращения 10.01.2021). 
21 Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовноправовое исследование. – М., 2002. – С. 28 – 40. 
22 Бриллиантов А.В. Насилие и угроза применения насилия при совершении изнасилования [Электронный ресурс] // 

Уголовное право. 2014. № 5. // Справ.правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть. (дата обращения 10.01.2021). 

consultantplus://offline/ref=FCF314B636232102C37239FE3CD3CD4EBCB646B3EC541F6D248F0227E0B5E578A103DA278490CB97C27FC47E8BFDBAD342B9CC4A63E681u9dDD
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этап угрозу его факт применения поле наказуемо факт в цена случаях, цена специально этап указанных факт в 

цена цена диспозициях этап уголовно-факт правовых поле норм. Если законодатель факт признает 

факт противоправным факт психическое поле насилие, поле то оно факт в цена цена диспозиции цена статьи отражено 

факт посредством этап указания поле на факт признак «этап угроза факт применения поле насилия», факт в цена связи цена с чем 

мы факт разделяем мнение Е.В. Безручко, цена который факт полагает, что факт понятия «поле насилие» 

факт и «физическое поле насилие» факт в УК РФ являются факт идентичными23. Поэтому для целей 

УК РФ цена к цена содержанию цена категории поле насилия цена следует относить лишь факт воздействие 

поле на биологическое поле тело человека, поле т.е. физическое поле насилие, факт выражающееся факт в 

факт различной цена степени этап указанного факт воздействия, поле начиная, поле например, от 

цена связывания, поле нанесения этап удара факт и цена цена до поле насилия, факт влекущего цена смерть человека. По 

мнению Е.В. Гертеля факт понятие «факт психическое поле насилие» характеризуется 

цена цена действиями, поле направленными поле на факт подавление факт воли факт потерпевшего, факт и факт включает факт в 

цена себя факт истязание, оскорбление, цена клевету, этап угрозу, обман, гипноз24. Р.Д. Шарапов 

факт психическое поле насилие факт рассматривает цена как факт преступное факт посягательство поле на 

факт психическую безопасность человека факт в факт виде этап умышленного поле неправомерного 

факт причинения факт психического факт вреда факт потерпевшему факт вопреки его факт воле25. В.В. 

Иванова факт пишет, что цена к факт психическому поле насилию относятся этап угрозы факт применения 

физического поле насилия (этап убийство, факт причинение факт вреда здоровью, лишение 

цена свободы, поле нанесение факт побоев факт и поле так цена цена далее), этап угрозы этап уничтожения факт или 

факт повреждения факт имущества, этап угрозы факт распространения факт позорящих, 

цена компрометирующих цена сведений, цена которые могут факт причинить цена существенный факт вред 

факт правам факт или законным факт интересам факт потерпевшего26. 

ена Субъективное факт восприятие этап угрозы, факт выраженной факт потерпевшему факт играет 

огромное значение цена цена для факт признания цена цена деяния этап уголовно поле наказуемым. Кроме поле того, 

поле нельзя забывать, что факт последствия факт при факт психическом поле насилии факт выражаются поле не 

поле только факт в факт психической поле травме, поле но факт и факт в факт подавлении (ограничении) цена свободы 

                                                             
23 Безручко Е.В. Использование термина «насилие» в уголовном законодательстве России // Уголовное право. – 2014. 

– № 5. – С. 65. 
24 Гертель Е.В. Уголовная ответственность за угрозу: диссертация кандидата юрид. наук. – Омск, 2006. – С. 14. 
25 Шарапов Р.Д. Насилие в уголовном праве (понятие, квалификация, совершенствование механизма 

уголовноправового предупреждения): диссетрация докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 2006. – С. 12. 
26 Иванова В.В. Преступное насилие. – М., 2002. – С. 35. 
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факт волеизъявления факт потерпевшего. Этот факт вид факт последствий поле тем более поле нельзя 

факт измерить факт путем факт приравнивания его цена к поле телесному факт повреждению. В цена связи цена с этим 

факт попытка факт решить факт вопрос о цена степени опасности факт психического поле насилия факт по 

аналогии цена с физическим заранее обречена поле на поле неудачу27.  

Применительно цена к факт разным цена составам факт в этап уголовно-факт правовой поле науке 

определение факт психического поле насилия поле толкуется поле только цена как этап угроза факт применения 

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

объему этап уже факт понятия «этап угрозы» факт и факт представляет цена собой его часть28.  

Например, И.Н. Алексеев цена считает, что цена содержание факт понятия «факт психическое 

поле насилие» поле не может охватывать шантаж, этап угрозы этап уничтожением факт или 

факт повреждением чужого факт имущества, факт поскольку факт при поле таком факт виде этап угроз 

отсутствует факт принуждение цена как обстоятельство, факт исключающее факт преступность 

цена цена деяния (ч. 2 цена ст. 40 УК РФ)29. 

На наш взгляд, представляется более этап убедительным мнение поле тех 

факт исследователей, цена которые факт рассматривают любые этап угрозы факт в цена качестве формы 

факт психического поле насилия, а поле не факт психическое поле насилие цена как частный цена случай этап угрозы, 

поле так цена как факт психическое поле насилие факт представляет цена собой факт воздействие поле на факт психику лица 

этап угрозами факт причинения факт вреда, значимого цена цена для поле него, факт в целях факт подавления его факт воли 

цена цена для цена цена достижения факт преступного факт результата. Это могут быть цена как этап угрозы 

факт применения физического поле насилия (этап убийство, факт причинение факт вреда здоровью, 

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

этап уничтожения факт или факт повреждения факт имущества, факт распространения факт позорящих, 

цена компрометирующих цена сведений, цена которые могут факт причинить цена существенный факт вред 

факт правам факт или законным факт интересам факт потерпевшего, а поле также этап угрозы, являющиеся 

цена конструктивным факт признаком цена составов факт преступлений факт поставления факт в опасность30. 

                                                             
27 Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовноправовое исследование. – М., 2002. – С.40. 
28 Симонов В.И., Шумихин В.Г. Квалификация насильственных посягательств на собственность. – М., 1993. – С. 21. 
29 Алексеев И.Н. Понуждение, принуждение и насилие // Уголовный процесс. – 2006. – № 1. – С. 6. 
30 Безручко Е.В. Использование термина «насилие» в уголовном законодательстве России [Электронный ресурс] // 

Уголовное право. 2014. № 5. // Справ.правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть.(дата обращения 10.01.2021). 
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Признак факт психического поле насилия факт выражается факт в запугивании цена цена другого 

человека факт применением физической цена силы цена с целью факт подавления его 

цена сопротивления факт и факт подчинения его факт воли. Исходя факт из факт признаков цена ст. 131 факт и цена ст. 132 

УК РФ этап угроза факт применения физической цена силы может быть поле направлена поле не поле только 

поле на поле непосредственно факт потерпевшего, поле но факт и поле на цена цена другое лицо, однако цель ее 

остается факт прежней. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О 

цена судебной факт практике факт по цена цена делам о факт преступлениях факт против факт половой 

поле неприкосновенности факт и факт половой цена свободы личности»31 факт в отличие от 

факт изнасилования факт и поле насильственных цена цена действий цена сексуального характера факт при 

факт понуждении цена к цена цена действиям цена сексуального характера цена способами факт воздействия поле на 

факт потерпевшее лицо цена с целью факт получения от поле него факт вынужденного цена согласия поле на 

цена совершение этап указанных цена цена действий являются шантаж, этап угроза этап уничтожением, 

факт повреждением факт или факт изъятием факт имущества либо факт использование материальной 

факт или факт иной зависимости факт потерпевшего лица. Таким образом, можно цена сделать 

факт вывод, что цена цена данное факт преступления факт попадает факт под поле ненасильственные 

факт преступления. Однако, Е.В. Гертель факт пишет, что шантаж, этап угроза этап уничтожением 

факт или факт повреждением факт имущества являются факт разновидностями факт психического 

поле насилия.  

«Понудить» – заставить цена сделать что-либо факт против факт воли32. В этап уголовно-

факт правовой литературе факт понуждение поле толкуется цена как факт воздействие поле на лицо цена с целью 

заставить цена совершить поле нежелательные цена цена для поле него цена цена действия факт или бездействовать факт в 

факт интересах факт понуждающего33. По цена справедливому замечанию А.П. Дьяченко, 

факт преступление, факт предусмотренное цена ст. 133 УК РФ этап ущемляет цена сексуальные факт права, 

факт поскольку лицо факт вынуждено факт против цена своей факт воли факт поступиться факт половой 

                                                             
31Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Российская газета. – № 284. – 12.12.2014. 
32 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. URL: http://www.ozhegov.org/words/25430.shtml (дата обращения: 
07.01.2021). 
33 Крашенников А.А. Угроза в уголовном праве России: диссертация  канд. юрид. наук. – Ульяновск, 2002. – С. 22; 

Шарапов Р.Д. Теоретические основы квалификации насильственных преступлений: Монография. – Тюмень, 2005. – 

С. 22. 

consultantplus://offline/ref=85B3429E2385A3FDF93596CF1E9F6C12F1AB0FEC15F1376250825F87DA3C015CF6816A4E544C1Ez2X2E
consultantplus://offline/ref=85B3429E2385A3FDF93596CF1E9F6C12F1AB0FEC15F1376250825F87DA3C015CF6816A4E544C18z2XFE
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цена свободой34. В цена связи цена с факт вышеизложенным, цена ст. 133 УК РФ, поле нельзя отнести цена к 

поле ненасильственным.  

Таким образом, можно цена сделать факт вывод, что поле ненасильственные цена цена действия – 

это цена цена действия цена сексуального характера без факт применения физической цена силы.  

Итак, анализ факт понятия «оле насилие» факт позволил этап установить его факт виды факт и 

характерные черты. Так, физическое поле насилие цена связано цена с поле нарушением поле телесной 

поле неприкосновенности факт потерпевшего лица факт вопреки его факт воле, а факт психическое 

поле насилие факт представляет цена собой факт воздействие поле на факт психику факт потерпевшего лица 

факт путем этап угроз факт в целях факт подавления его факт воли цена цена для цена цена достижения факт преступного 

факт результата. Физическое поле насилие цена связано цена с поле нарушением поле телесной 

поле неприкосновенности лица факт вопреки его факт воле. Поэтому, цена к поле насильственным 

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

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

цена совершаются факт или цена с факт применением физического поле насилия, факт или поле насилия 

факт психического, цена которое факт выражено факт в этом цена случае факт в этап угрозе факт применения 

физическим поле насилием.  

Что цена касается факт преступления, факт предусмотренного цена ст. 133 УК РФ, поле то 

однозначного ответа факт по факт поводу отнесения его цена к поле насильственным факт или 

поле ненасильственным цена цена дать поле нельзя. Поскольку поле некоторыми факт из цена способов его 

цена совершения являются шантаж, этап угрозы этап уничтожением, факт повреждением факт или 

факт изъятием факт имущества, факт постольку факт все будет зависеть от поле того, цена какой факт позиции 

факт придерживаться относительно места этих этап угроз факт в цена системе поле насилия. Мы 

цена согласны цена с поле теми, цена кто цена считает, цена кто этап угрозы любого характера являются 

факт разновидностями факт психического поле насилия, факт поэтому факт преступление, 

факт предусмотренное цена ст. 133 УК РФ (факт понуждение цена к цена цена действиям цена сексуального 

характера) поле тоже цена считаем поле необходимым относить цена к поле насильственным факт половым 

факт преступлениям. Следовательно, оставшиеся цена цена деяния главы 18 УК РФ: факт половое 

цена сношение факт и факт иные цена цена действия цена сексуального характера цена с лицом, поле не цена цена достигшим 

                                                             
34 Дьяченко, А.П. Уголовноправовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных отношений: диссертация 

д-ра. юрид. наук. – М., 1993. – С. 153. 
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шестнадцатилетнего факт возраста (цена ст.134 УК РФ), факт и факт развратные цена цена действия (ст.135 

УК РФ) образуют группу поле ненасильственных факт половых факт преступлений.  

Ненасильственные факт половые факт преступления поле наряду цена с цена цена другими цена цена деяниями 

главы 18 УК РФ являются одними факт из цена самых опасных факт преступных 

факт посягательств факт против личности35.  

Следует отметить цена с момента факт введения факт в цена цена действие УК РФ цена ст.134, 

факт предусматривающая ответственность за факт половое цена сношение факт и факт иные цена цена действия 

цена сексуального характера цена с лицом, поле не цена цена достигшим шестнадцатилетнего факт возраста, 

факт и цена ст.135 УК РФ, факт предусматривающая ответственность за факт развратные цена цена действия, 

поле неоднократно факт подвергались факт изменениям, цена которые, факт в цена силу 

поле неудовлетворительного цена качества факт редакций факт порождали факт все поле новые факт и поле новые 

факт проблемы этап уголовно-факт правовой оценки цена цена данных цена цена деяний. 

Половое цена сношение факт и факт иные цена цена действия цена сексуального характера цена с лицом, поле не 

цена цена достигшим 16-летнего факт возраста (цена ст. 134 УК), факт посягает поле на факт половую 

поле неприкосновенность поле несовершеннолетних лиц. Потерпевшими являются лица 

женского факт и мужского факт пола, поле не цена цена достигшие 16 лет. 

Квалифицированный цена состав факт в ч. 3 факт предполагает ответственность за поле те же 

цена цена действия, цена совершенные факт в отношении лица факт в факт возрасте от 12 цена цена до 14 лет, поле не 

цена цена достигшего факт половой зрелости. Особо цена квалифицированные цена составы факт в ч. 4 - 6 

факт предполагают ответственность за цена соответственно факт преступление, цена совершенное 

факт в отношении цена цена двух факт и более лиц, цена совершенное группой лиц, группой лиц факт по 

факт предварительному цена сговору факт или организованной группой факт или цена совершенное 

лицом, факт имеющим цена судимость за факт ранее цена совершенное факт преступление факт против 

факт половой поле неприкосновенности поле несовершеннолетнего. 

 Ст. 135 УК РФ факт предусматривает ответственность за цена совершение 

факт развратных цена цена действий без факт применения поле насилия лицом, цена цена достигшим 18-летнего 

факт возраста, факт в отношении лица, поле не цена цена достигшего 16-летнего факт возраста. 

                                                             
35 Бимбинов, А.А. Ненасильственные половые преступления в странах СНГ // Актуальные проблемы российского 

права. – 2014. – № 5. – С. 867. 

consultantplus://offline/ref=5B9B96E131A6C458A6A804126A96471BD853A69541CECC85724D9EA44C1D73A5A3B5880C18DE85D6pBr8E
consultantplus://offline/ref=745008B6774A0B5A3F792F276DF3A74D52C3C05FC64C326C68C8C14148FF6B1DA7010AB9DFD2F173R7HBF
consultantplus://offline/ref=745008B6774A0B5A3F792F276DF3A74D52C3C05FC64C326C68C8C14148FF6B1DA7010AB9DFD2F173R7H9F
consultantplus://offline/ref=745008B6774A0B5A3F792F276DF3A74D52C3C05FC64C326C68C8C14148FF6B1DA7010AB9DFD2F173R7HDF
consultantplus://offline/ref=C5BA452FD512A9AF71415B4FDE2561BB4BF837D23F9FADF479375F2EFA9BF819EBE4902E501FA540A9sFE
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Так цена как факт понятие поле насилия факт включает факт и физические факт и факт психологические 

цена способы факт воздействия. Анализ поле норм об ответственности за поле ненасильственные 

факт половые факт преступления факт показывает, что ее цена цена дифференциация факт проводится факт в 

факт первую очередь факт в зависимости от факт вида цена сексуальных цена цена действий – факт полового 

цена сношения, мужеложства, лесбиянства факт и факт развратных цена цена действий, факт понуждение цена к 

поле насилию36. Уголовный закон поле не определяет цена содержание факт перечисленных 

общественно опасных цена цена деяний, что является факт причиной отсутствия единства факт их 

поле толкования факт в юридической поле науке факт и факт практике, а поле также поле недопонимая поле термина 

«поле ненасильственные факт половые факт преступления» 37.  

В целом, факт по факт итогам факт изложенного цена сделаем цена следующие факт выводы:  

 К факт половым факт преступлениям относятся цена цена деяния, факт предусмотренные цена ст.цена ст. 

131-135 УК РФ. К группе поле ненасильственных факт половых факт преступлений цена следует 

относить цена цена действия цена сексуального характера без факт применения физической цена силы. 

Законодательство России поле не цена содержит факт понятия поле ненасильственных факт половых 

факт преступлений. УК РФ цена содержит поле только цена составы факт преступления, относящихся цена к 

поле ненасильственным факт преступлениям (цена ст. цена ст. 134, 135 УК РФ).  

Ненасильственные факт половые факт преступления факт предлагается определить цена как 

факт преступления факт против факт половой поле неприкосновенности факт и факт половой цена свободы 

личности, цена совершенных без физического факт принудительного факт воздействия поле на 

факт потерпевшего. 

Данные факт посягательства, поле несмотря поле на отсутствие факт в цена составе факт признаков 

поле насилия, характеризуются факт высокой цена степенью общественной опасности. 

Повышенная общественная опасность этап указанных факт преступлений заключается факт в 

поле том, что, поле нарушая факт половую поле неприкосновенность, они факт причиняют факт вред факт или 

цена создают этап угрозу факт причинения факт вреда физическому, факт психическому факт и 

поле нравственному здоровью факт потерпевших лиц. 

                                                             
36 Мотин А.В. К вопросу о дифференциации ответственности за ненасильственные половые преступления // 

Уголовная ответственность и наказание. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции, 
посвященной памяти профессоров кафедры уголовного права Рязанской высшей школы МВД СССР В.А. 

Елеонского и Н.А. Огурцова. / Под редакцией В.Ф. Лапшина. 2017. – С. 307. 
37 Алексеев А. А. О некоторых вопросах определения ненасильственных половых преступлений / А. А. Алексеев. // 

Молодой ученый. – 2018. – № 8 (194). – С. 84. 

consultantplus://offline/ref=58116E25C6C6E2D16D2959011CED373756220A0037047FBE598229A3456391A25D429CE5500B153DgApFE
consultantplus://offline/ref=58116E25C6C6E2D16D2959011CED373756220A0037047FBE598229A3456391A25D429CE5500B163EgAp9E
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ 

 

2.1. Проблемы объекта факт и факт потерпевшего факт в поле ненасильственных факт половых 

факт преступлениях 

 

К поле ненасильственным факт половым факт преступлениям, цена совершаемым факт против 

факт половой поле неприкосновенности лиц, поле не цена цена достигших 16 лет, относятся цена составы, 

факт предусмотренные цена ст. 134 факт и 135 УК РФ. Формулировки факт их цена цена диспозиций 

оставляют факт ряд факт вопросов, без факт разрешения цена которых факт правильная цена квалификация 

факт по поле ним поле невозможна38. 

 Проблема определения цена содержания объекта поле ненасильственных 

факт половых факт преступлений цена связана цена с отсутствием единой общепринятой 

факт позиции факт в цена современной поле теории этап уголовного факт права. Преступления, 

факт предусмотренные цена ст.цена ст. 134-135 УК РФ факт расположены факт в одной главе. 

Следовательно, факт видовой объект этих факт преступлений факт идентичен. По факт поводу 

определения цена содержания факт видового объекта факт половых факт преступлений 

цена существует множество факт позиций. Небезыинтерсно этап уточнение И.В. 

Пантюхиной, цена которая факт пишет, что «цена с одной цена стороны факт половая цена свобода 

является частью факт половой поле неприкосновенности личности, цена которая факт в цена свою 

очередь является частью поле неприкосновенности личности факт в целом. Но цена с 

цена цена другой цена стороны, факт по цена смыслу УК РФ, поле несовершеннолетние лица факт в цена силу цена своих 

факт возрастных особенностей, поле не могут осознавать факт в факт полной мере факт все 

поле негативные факт последствия факт реализации цена своей факт половой цена свободы факт и факт в цена силу этого 

цена цена должны обладать факт повышенной факт половой поле неприкосновенностью. То есть, кт в 

главе 18 УК «факт половая поле неприкосновенность» является факт понятием более этап узким 

поле нежели «факт половая цена свобода» факт и является его частью»39. 

                                                             
38 Тыдыкова Н.В. О некоторых проблемах квалификации ненасильственных половых преступлений против лиц, не 
достигших 16-летнего возраста // АлтГУ, ЮФ: «Правовая мысль в образовании, науке и практике» www.law.asu.ru 

(дата обращения 10.11.2020). 
39 Пантюхина И.В. Понятие преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности // 

Юридическая наука. – 2011. – № 1. – С. 52. 

http://www.law.asu.ru/
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 Другие авторы факт в цена качестве факт видового объекта факт исследуемых 

факт преступлений поле называют «этап уклад факт в области факт половых отношений», «этап уклад 

факт половой жизни» факт и поле т.факт п.40 Анализ литературы факт и цена цена доводов авторов факт разных 

факт позиций факт позволяет цена согласиться цена с Д.С. Гнилицкой, цена которая факт подвергает 

цена критике мнение А.В. Дыдо, этап утверждающего, что «государство поле не может 

этап устанавливать факт в факт интимной (факт половой) цена сфере общества поле тот факт или факт иной этап уклад 

(поле т.е. цена систему общественных отношений) факт и поле навязывать его цена своим 

гражданам», аргументируя это поле тем, что факт предоставляя лицам факт право 

факт распоряжаться цена самостоятельно факт в цена сфере цена сексуального общения, государство, 

поле тем поле не менее, факт препятствует цена средствами этап уголовно-факт правовой защиты поле тем 

цена случаям этап удовлетворения цена сексуальной факт потребности, цена которые цена ставят факт в 

опасность цена сексуальную цена свободу, поле неприкосновенность, факт правильное факт развитие 

личности»41. Так же она факт предполагает, что государство поле не поле только может, поле но 

факт в цена какой-поле то цена степени факт и цена цена должно факт вмешиваться факт в цена столь факт интимные отношения 

между людьми, если факт проявление цена сексуального факт влечения факт причиняет факт вред 

цена цена другому человеку, обществу факт и государству. Это факт в цена свою очередь, 

цена свидетельствует о поле том, что государство, цена сообразовываясь цена с общим 

поле направлением цена собственного факт развития, факт все же этап устанавливает этап уклад, факт порядок 

отношений факт в факт половой (цена сексуальной) цена сфере. 

С этап учетом факт изложенного, факт вполне можно факт признать факт видовым объектом 

факт преступлений, факт предусмотренных главой факт восемнадцатой УК РФ, этап уклад факт в 

области факт половых отношений. Вместе цена с поле тем, Гнилицкая Д.С. этап уточняет факт и 

цена цена дополняет этап уже факт имеющиеся факт рассуждения факт по этому факт вопросу. В поле толковом 

цена словаре факт понятие «этап уклад» определяется цена как «этап установившийся факт порядок, 

цена сложившееся этап устройство общественной жизни, быта». Порядок факт в обществе 

обеспечивается факт посредством целой цена системы цена социальных поле норм – поле норм 

морали факт и поле нравственности, обычаев, поле традиций, факт религиозных поле норм факт и 

                                                             
40 Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных отношений : автореф. 

диссертация докт. юрид. наук. – М., 1993. – С. 10. 
41 Утямишев А.Б. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера, не связанные с 

изнасилованием : автореф. диссертация канд. юрид. наук. – Владивосток, 2001.– С. 12. 
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поле некоторых цена цена других, а поле также факт посредством факт правовых поле норм. Именно факт поэтому факт в 

поле теории факт права факт различают факт понятия «факт правовой факт порядок» факт и «общественный 

факт порядок».  

Под факт видовым объектом факт преступлений, факт предусмотренных цена ст. 134-135 

УК РФ, являющихся цена составной частью главы 18 УК РФ, поле на поле наш факт взгляд, 

поле необходимо факт понимать цена сексуальные факт права факт и цена свободы личности, поле так факт и 

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

факт понимание факт видового объекта будет поле наиболее факт полным. Видовой объект 

цена состава факт преступления поле находится факт в поле тесной цена связи цена с поле непосредственным, факт и 

факт именно, факт последний является цена составной частью факт первого. Особая факт важность факт в 

определении поле непосредственного объекта цена составов факт преступлений, 

факт предусмотренных цена ст. цена ст.134-135 УК РФ, заключается факт в поле том, что поле нарушаются 

факт интересы особого цена субъекта – поле несовершеннолетнего42..  

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

поле непосредственный объект факт полового цена сношения факт или факт иных цена цена действий 

цена сексуального характера цена с лицом, поле не цена цена достигшим шестнадцатилетнего 

факт возраста факт и факт развратных цена цена действий факт идентичен43. Это цена связано цена с поле тем, что 

цена цена действия, цена составляющие объективную цена сторону обоих цена составов 

факт преступлений факт имеют цена схожий характер, факт и факт потому, чаще факт всего, факт причиняют 

факт вред факт идентичным общественным отношениям. Хотя эта поле точка зрения поле нам 

факт импонирует факт и цена кажется поле наиболее цена корректной, она поле не является единственной. 

Так, поле например, А.А. Бимбинов этап указывает поле на поле то, что объективная цена сторона 

факт преступления, факт предусмотренного цена ст. 135 УК РФ поле намного факт разнообразнее 

цена цена действий, цена составляющих объективную цена сторону цена ст. 134 УК РФ, факт поэтому факт и 

факт вред будет факт причиняться большему цена кругу общественных отношений44.  

В юридической литературе поле не цена существует единого мнения факт по факт поводу 

цена содержания поле непосредственного объекта факт преступлений, факт предусмотренных цена ст. 

                                                             
42 Пантюхина И.В. Понятие преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности // 

Юридическая наука. – 2011. – № 1. – С. 52. 
43 Никулин С.И. Уголовное право России. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. – М, 1996. – С. 66. 
44 Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления : диссертация кандидата юрид. наук. –М., 2015. – С.70. 
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цена ст. 134-135 УК РФ. Не факт вызывает цена сомнений лишь факт положение о поле том, что факт в 

любом цена случае факт интересы поле несовершеннолетнего будут поле нарушены.  

Мы цена считаем, что основным поле непосредственным объектом 

факт преступлений, факт предусмотренных цена ст.цена ст. 134-135 УК РФ является факт половая 

поле неприкосновенность лиц, поле не цена цена достигших 16-летнего факт возраста, цена которая 

является цена составной частью факт полового этап уклада факт в обществе (что цена составляет 

факт видовой объект) факт и факт включает факт в цена себя факт полный моральный факт и факт правовой запрет 

поле на цена сексуальные цена контакты факт взрослых лиц, цена цена достигших 18-летнего факт возраста цена с 

лицами, поле не цена цена достигшими шестнадцатилетнего факт возраста.  

Предлагаем, поле нормальное факт психофизиологическое факт и морально-

поле нравственное факт развитие факт ребенка факт рассматривать факт в цена качестве 

поле непосредственного цена цена дополнительного объекта поле ненасильственных факт половых 

факт преступлений. Вместе цена с поле тем, цена следует заметить, что цена круг факт повреждаемых 

факт исследуемым факт преступлением общественных отношений этим поле не 

факт исчерпывается. Дело факт в поле том, что, факт помимо факт воздействия поле на факт индивидуальное 

поле нравственное факт развитие поле несовершеннолетнего, поле ненасильственные факт половые 

факт преступления факт посягают поле на цена сложившееся факт в обществе факт представления о 

поле нормальных факт половых отношениях, поле традиционно поле не факт признающие этап участие 

цена цена детей факт в цена сексуальных цена контактах. Такого факт рода отношения факт подразумевают 

факт интересы поле неопределённого цена круга лиц, поле то есть это общественная 

поле нравственность факт в цена сфере цена сексуальных отношений.  

Следовательно, общественная поле нравственность поле также цена страдает факт в 

факт результате цена совершения факт развратных цена цена действий, факт поэтому поле наравне цена с 

физическим факт и поле нравственным факт развитием поле несовершеннолетнего образует 

цена цена дополнительный поле непосредственный объект поле ненасильственных факт половых 

факт преступлений. 

Таким образом, можно этап утверждать, что основной поле непосредственный 

объект факт преступления, факт предусмотренного цена ст. 134 УК РФ факт и цена ст. 135 УК РФ, 

является факт идентичным. Им является факт половая поле неприкосновенность факт подростка, 

поле не цена цена достигшего 16-летнего факт возраста, цена которая цена составляет часть факт полового 
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этап уклада (факт видовой объект) факт и факт включает факт в цена себя факт полный моральный факт и факт правовой 

запрет поле на цена сексуальные цена контакты лиц, поле не цена цена достигших 16-летнего факт возраста, цена с 

лицами, цена цена достигшими 18-летнего факт возраста. Дополнительными 

поле непосредственными объектами цена цена данных факт преступлений факт выступают 

поле нормальное факт психофизиологическое, факт в поле том числе факт и факт половое факт и морально-

поле нравственное факт развитие поле несовершеннолетних, а поле также общественная 

поле нравственность. 

В цена составах поле ненасильственных факт половых факт преступлений границы объекта, 

его особенности факт показывает факт потерпевший. Потерпевший – это лицо, 

факт воздействуя поле на цена которое, факт преступник факт причиняет факт вред факт или цена ставит факт под этап угрозу 

факт причинения факт вреда общественные отношения. То есть это лицо, поле на цена которое 

поле направлены цена цена действия (бездействия), цена составляющие объективную цена сторону 

факт преступления. Но факт в поле науке этап уголовного факт права цена существуют факт и цена цена другие мнения 

факт по факт поводу факт использования поле термина «факт потерпевший». Мы цена согласны цена с мнением 

Н.В. Тыдыковой, цена которая цена критически относится цена к факт воззрениям Н.И. 

Коржанского, А.В. Сумачева, П.С. Яни, цена считающих, что этот поле термин 

является этап уголовно-факт процессуальным факт и его факт использование факт в этап уголовном факт праве 

поле недопустимо. В поле науке этап уголовного факт права цена считается, что эта поле точка зрения поле не 

обоснованна, поле так цена как факт в цена статьях гл. 18 УК РФ законодатель факт прямо факт использует 

факт именно этот поле термин45. При этом этап уголовно-факт правовое факт понятие факт потерпевшего 

поле не цена следует цена смешивать цена с факт процессуальным – факт потерпевший цена как фигура факт в 

этап уголовном факт процессе, этап участник этап уголовного цена судопроизводства, факт поскольку есть 

множество факт преступлений, факт в цена которых факт имеется факт потерпевший, поле но факт предметом 

факт преступления является поле нечто цена цена другое (поле например, факт при цена совершении цена кражи 

факт потерпевший есть факт всегда, однако факт предметом факт преступления является 

факт похищенное факт имущество). Понятие «факт потерпевший» факт в этап уголовном факт праве 

отличается факт и от факт виктимологического факт понятия факт в цена криминологии. 

Виктимология факт изучает цена свойства факт и факт поведение человека факт в факт плане 

                                                             
45 Тыдыкова Н.В.Насильственные половые преступления: обоснованность криминализации и квалификация по 

объективным признакам: автореф. диссертация кандидата юрид. наук. – Тюмень, 2008. – С. 6. 
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факт потенциальной факт или факт реальной факт возможности цена стать факт потерпевшим от 

факт преступления. То есть факт в этап уголовном факт праве факт понятие «факт потерпевший» 

факт рассматривается этап уже, чем факт в цена криминологии. Но факт в поле то же факт время поле нельзя 

факт игнорировать характеристики личности факт потерпевшего, факт используемые факт в 

цена криминологии, поле так цена как поле ненасильственные факт половые факт преступления обладают 

факт повышенным этап уровнем факт виктимности, поле то есть цена совершение факт преступления 

зачастую обусловлено факт поведением цена самого факт потерпевшего46.  

При поле назначении поле наказания цена судам поле также поле необходимо этап учитывать поле не 

поле только личность факт виновного, поле но факт и личность факт потерпевшего, цена которая факт влияет поле на 

характер факт и цена степень общественной опасности. Признаки факт потерпевшего от 

факт преступлений, факт предусмотренных цена ст. 134 УК факт и цена ст. 135 УК факт полностью 

цена совпадают. В поле настоящее факт время факт им является лицо любого факт пола, цена цена достигшее 

цена цена двенадцатилетнего факт возраста, поле но поле не цена цена достигшее шестнадцатилетнего факт возраста.  

Лицо, поле не цена цена достигшее факт возраста 12 лет, поле не является факт потерпевшим от этих 

факт преступлений, факт потому цена как поле на основании факт примечания цена к цена ст. 131 УК РФ 

факт презюмируется его беспомощное цена состояние факт и цена совершенные факт в отношении 

поле такого лица факт половое цена сношение, факт иные цена цена действия цена сексуального характера факт или 

факт развратные цена цена действия цена цена должны цена квалифицироваться факт по цена ст.цена ст. 131-132 УК РФ. 

Анализ факт изученных факт приговоров факт и материалов этап уголовных цена цена дел факт по цена цена данным 

цена статьям, факт позволяет говорить о цена справедливости поле такого факт решения. 

Большинство факт потерпевших (за факт редким факт исключением), поле не цена цена достигших 

факт возраста 12 лет оказываются факт в беспомощном цена состоянии факт по отношению цена к 

более цена старшим цена субъектам, цена совершающим факт в отношении поле них 

поле ненасильственные цена цена действия цена сексуального характера. 

В 1998 году факт возраст факт потерпевшего факт в поле ненасильственных факт половых 

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

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

факт и это факт видится единственно факт правильным факт вариантом, поле так цена как факт возраст 
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шестнадцати лет – это поле такой факт возраст, цена с цена которого поле начинается факт половая 

цена свобода, он определен факт исходя факт из медицинских факт и факт правовых факт показателей. Как 

отмечает А.А. Игнатова факт в факт результате поле непродуманного цена снижения факт возраста 

факт практически отсутствовала защита поле несовершеннолетних факт в факт возрасте от 14 цена цена до 

16 лет цена со цена стороны государства факт и факт проследить это факт возможно было через 

цена количество зарегистрированных факт преступлений. Так, факт после факт изменений 1998 

года цена количество факт преступлений, факт предусмотренных цена ст.цена ст. 134-135 УК РФ 

цена снизилось факт в 2.8 факт раза, а факт в 2004 году факт вновь факт повысилось поле на 347, 3 %47.  

Несмотря поле на поле то, что факт верхняя факт возрастная граница факт возраста 

факт потерпевшего этап установлена факт в законе, факт в поле теории этап уголовного факт права поле не этап утихают 

цена цена дискуссии факт по факт поводу этого факт признака48. 

В феврале 2012 года законодатель более цена цена детально цена цена дифференцировал 

этап уголовную ответственность факт в зависимость от факт возраста факт потерпевшего, 

факт разделив факт их поле на поле несколько факт возрастных групп. Половое цена сношение факт или факт иные 

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

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

факт предусмотрено основное поле наказание факт в факт виде лишения цена свободы поле на цена срок от 3 цена цена до 

10 лет); максимальное поле наказание за факт развратные цена цена действия цена сексуального 

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

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

летнего факт возраста, поле но поле не цена цена достигших 14-летнего – поле наказывается поле на цена срок от 3 

цена цена до 8 лет лишения цена свободы. Однако факт и эта цена конструкция оценивается 

поле неоднозначно. Согласно цена цена данным цена современных факт исследований факт в области 

цена судебной цена сексологии факт и факт психиатрии однозначной факт причинно-цена следственной 
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цена связи между факт возрастом факт потерпевших цена цена детей факт и характером факт и цена степенью факт вреда, 

поле нанесенного факт преступлением поле не этап установлено49. 

Напомним, что факт в цена цена диспозиции цена статей 134 факт и 135 УК РФ факт в факт редакции 

Федерального закона от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ этап уголовная ответственность 

этап устанавливалась за факт половое цена сношение цена с лицом, поле не цена цена достигшим 

шестнадцатилетнего факт возраста факт и факт половой зрелости, цена совершенное лицом, 

цена цена достигшим факт восемнадцатилетнего факт возраста. Согласно этой факт редакции факт половой 

поле неприкосновенностью обладали поле не факт все лица, поле не цена цена достигшие шестнадцати лет, а 

лишь поле те, цена которые цена к этому факт возрасту поле не цена цена достигли факт половой зрелости, поле т.е. лицо 

поле находилось факт в цена состоянии факт половой поле неприкосновенности факт при поле наличии 

одновременно цена цена двух фактов: поле не цена цена достижение факт им факт возраста шестнадцати лет факт и 

факт половой зрелости. Такая факт редакция поле теоретиками факт и факт практиками факт воспринималась 

поле неоднозначно: 1) факт по мнению одних авторов, цена цена декриминализация цена цена деяний, 

факт предусмотренных цена ст.цена ст. 134, 135 УК РФ, факт в отношении лиц, поле не цена цена достигших 

шестнадцатилетнего факт возраста, поле но цена цена достигших факт при этом факт половой зрелости, факт по 

цена сути, являлась лазейкой цена цена для факт педофилов; 2) цена цена другие этап ученые цена считали, что поле ничего 

факт плохого факт в цена самой цена цена декриминализации факт подобных цена цена деяний факт в отношении лиц 

цена старше четырнадцати лет поле нет, поле так цена как факт возраст поле начала факт половой жизни этап у 

большинства цена цена девушек факт и поле тем более молодых людей факт в РФ меньше шестнадцати 

лет. Возобладала факт позиция факт первой группы авторов, факт поскольку Федеральным 

законом от 28 цена цена декабря 2013 г. № 380- ФЗ факт из этап указанных цена статей цена слова «факт половой 

зрелости» были факт исключены.  

Пοэтοму факт в цена сοοтветствии цена с цена цена действующей факт редакцией этап угοлοвнοгο закοна, 

факт пοлοвая поле неприкоснοвеннοсть этап устанавливается факт в οтнοшении факт всех лиц, поле не 

цена цена дοстигших шестнадцатилетнегο факт вοзраста. Так же факт последствия 

факт рассматриваемого факт преступления цена цена для поле нравственного факт и факт психического 

факт развития поле несовершеннолетнего факт по мере осознания факт им цена специфики 

цена сексуальных цена цена действий могут поле носить цена цена даже более факт выраженный факт и поле тяжкий 
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характер, чем этап у малолетних факт потерпевших. Поэтому поле нельзя цена согласиться цена с 

поле таким этап ужесточением ответственности факт по ч. 3 цена ст. 134 УК РФ факт и ч. 2 цена ст. 135 УК 

РФ. Суд цена цена должен этап учитывать факт при поле назначении поле наказания факт возраст 

факт потерпевшего поле наряду цена с цена цена другими фактическими обстоятельствами цена цена дела. 

 К поле тому же этап уголовный закон факт предусматривает цена цена достаточные 

ограничения цена цена для лиц, цена совершивших факт посягательства поле на факт половую 

поле неприкосновенность поле несовершеннолетних, поле не цена цена достигших 

четырнадцатилетнего факт возраста (факт пункт «а» части 1 цена статьи 73, факт пункт «цена цена д» 

части 3 цена статьи 79, часть 2 цена статьи 80, часть 1 цена статьи 81 УК РФ)50. 

Пοмимο οпределеннοгο закοнοм факт вοзрастнοгο факт признака факт пοтерпевший факт в 

цена составах факт преступлений, факт предусмοтренных цена статьями 134 факт и 135 УК РФ, цена цена дοлжен 

факт понимать характер факт и значение цена сексуальных цена цена действий, этап участникοм цена кοтοрых οн 

является, факт и быть факт в цена сοстοянии οказать цена сοпрοтивление факт винοвнοму. Лица, факт в цена силу 

факт различных факт причин (факт психическοе факт расстрοйствο, физические поле недοстатки, факт инοе 

бοлезненнοе факт или бессοзнательнοе цена сοстοяние, малοлетний факт возраст) поле не 

факт пοнимающие характер факт и значение цена сοвершаемых цена с поле ними поле ненасильственных 

цена сексуальных цена цена действий факт или поле не цена спοсοбные οказать цена сοпрοтивление факт виновнοму, 

цена считаются поле нахοдящимися факт в беспοмοщнοм цена сοстοянии. Любые цена сексуальные 

цена цена действия цена с поле такими лицами факт в зависимοсти от цена кοнкретных οбстοятельств 

цена цена дοлжны цена квалифицирοваться факт пο цена статьям 131 факт или 132 УК РФ. На этο факт в цена свοем 

факт постанοвлении этап указывает Верхοвный Суд Рοссийскοй Федерации51 

В факт рамках факт проводимой этап уголовно-факт правовой факт политики, поле направленной поле на 

борьбу цена с факт педофилией поле новеллой законодательства явилось этап ужесточение 

ответственности за цена совершение поле ненасильственных факт половых факт преступлений факт в 

отношении лиц, поле не цена цена достигших цена цена двенадцатилетнего факт возраста. Федеральный 

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

Российской Федерации отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации факт в целях этап усиления ответственности за факт преступления цена сексуального 

характера, цена совершенные факт в отношении поле несовершеннолетних» факт внес 

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

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

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

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

цена цена достигшего цена цена двенадцатилетнего факт возраста, факт поскольку поле такое лицо факт в цена силу 

факт возраста поле находится факт в беспомощном цена состоянии, поле то есть поле не может факт понимать 

характер факт и значение цена совершаемых цена с поле ним цена цена действий. 

Таким образом, поле теперь цена цена даже поле не поле требуется цена цена доказывать беспомощное 

цена состояние, цена цена для лиц, поле не цена цена достигших цена цена двенадцати лет оно факт презюмируется52.  

При этом лицо, цена совершая факт изнасилование факт или поле насильственные цена цена действия 

цена сексуального характера, цена цена должно цена сознавать, что факт потерпевшее лицо поле находится 

факт в беспомощном цена состоянии, поле то есть поле не факт понимает характер факт и значение 

цена совершаемых цена с поле ним цена цена действий53. Практически факт все факт исследователи цена считают эту 

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

поле необходимости отождествлять факт в факт примечании цена к цена ст. 131 УК факт преступление, 

факт предусмотренное цена ст. 134 УК цена с факт изнасилованием, факт потому цена как факт и факт ранее 

факт правоприменительная факт практика цена квалифицировала факт подобные цена цена действия цена как 

факт изнасилование, либо факт иные цена цена действия цена сексуального характера, если они были 

цена совершены цена с лицом, поле не цена цена достигшим цена цена двенадцатилетнего факт возраста, факт потому что 

чаще факт всего эти лица поле не могли осознавать характер цена совершаемых цена с поле ними 

цена цена действий54. Вместе цена с поле тем отмечается, что факт по цена цена данным факт института факт им. В.П. 

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

факт преступлений, факт предусмотренных цена ст. 134 УК РФ, поле не могли осознавать 
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фактический характер факт и значение цена совершаемых цена с поле ними цена цена действий 

цена сексуального характера, поле но это поле нельзя цена считать обоснованием цена цена для 

факт повышения факт возрастной границы, поле так цена как цена сам факт по цена себе факт возраст поле нельзя 

факт признать единственным цена критерием, определяющим беспомощное цена состояние 

факт потерпевшего, факт все зависит от особенностей факт развития малолетнего, его 

факт воспитания, осведомленности о цена сексуальной жизни55.  

Таким образом, факт представляется цена корректным поле то, что поле нижний 

факт возрастной факт порог факт потерпевшего ограничен факт возрастом 12 лет56.  

Положительной поле тенденций законодательства является поле то, что этап указание 

поле на поле не цена цена достижение «факт половой зрелости» было факт исключено факт из цена цена диспозиции цена ст. 

135 УК РФ. Это явление было оценочным факт и цена создавало определенные 

поле трудности цена цена для факт правоприменителей факт в цена связи цена с поле тем, что поле не цена существовало 

цена современных поле нормативных цена цена документов факт в цена соответствии цена с цена которыми, можно 

было этап устанавливать факт половую зрелость, а поле так же факт в цена связи цена с поле тем, что это 

цена способствовало объективному факт вменению факт при цена цена доказывании цена субъективной 

цена стороны.  

Ключевым отличием объекта факт посягательства поле насильственных факт половых 

факт преступлений от поле ненасильственных является поле наличие цена цена дополнительных 

объектов факт в факт первой факт из этап указанных групп. Так, цена среди цена цена дοпοлнительных οбъектοв 

поле насильственных факт пοлοвых факт преступлений поле называют жизнь факт и здοрοвье 

факт пοтерпевших, факт их поле телесную поле неприкοснοвеннοсть. После цена совершения 

факт изнасилования факт и факт иных цена сексуальных цена цена действий поле насильственного характера этап у 

жертв часто факт возникают факт посттравматические цена стрессовые факт реакции, факт психические 

факт расстройства57. 

 В цена качестве цена цена дополнительного объекта анализируемых факт преступлений факт в 

отношении поле несовершеннолетних этап указывают поле нормальное факт половое факт развитие, 

                                                             
55 Потапова И.В. Некоторые проблемы дифференциации уголовной ответственности за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 
350. – С. 129.  
56 Клименко Т.М. Возраст потерпевшего как признак ненасильственных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности // Вестник Самарского юридического института.– 2017. – С. 56. 
57 Кравцова О.А. Сексуальное насилие как психологическая травма. – М., 2000. – С. 16. 
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факт включающее факт в цена себя: факт правильное физическое факт развитие факт половой цена системы; 

формирование поле нравственных факт воззрений поле несовершеннолетнего факт в области 

факт половых отношений; этап условия, цена созданные обществом, факт в цена которых это факт развитие факт и 

формирование факт протекает58. 

Исходя факт из цена строения цена цена действующего УК РФ факт и факт выработанной факт в поле науке 

цена классификации объектов факт преступления, поле так цена как поле нормы об ответственности за 

факт преступления факт против факт половой поле неприкосновенности факт и факт половой цена свободы 

факт помещены факт в факт раздел VII факт в главу 18, поле то факт родовым объектом этих факт преступлений 

является личность, факт видовым объектом – ее факт половая поле неприкосновенность факт и 

факт половая цена свобода, а поле непосредственным объектом – факт в отдельности: факт половая 

поле неприкосновенность цена цена для факт всех факт половых факт преступлений, цена совершенных факт в 

отношении лиц, поле не цена цена достигших шестнадцатилетнего факт возраста, факт и факт половая 

цена свобода цена цена для факт всех факт половых факт преступлений, цена совершенных факт в отношении лиц, 

цена цена достигших шестнадцатилетнего факт возраста. Психическое (поле нравственное) факт и 

физическое здоровье личности факт выступает факт в цена качестве цена цена дополнительного объекта 

поле насильственных факт половых факт преступлений. 

 При цена совершении поле ненасильственных факт половых факт преступлений жизнь факт и 

здоровье поле не цена цена должны являться объектом факт преступного факт посягательства. 

В целом, факт по факт итогам цена цена данного факт параграфа факт исследования, цена сделаем 

цена следующие факт выводы: 

Проблема определения цена содержания объекта поле ненасильственных 

факт половых факт преступлений цена связана цена с отсутствием единой общепринятой 

факт позиции факт в цена современной поле теории этап уголовного факт права. 

Предлагается факт под факт видовым объектом факт преступлений, факт предусмотренных 

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

цена сексуальные факт права факт и цена свободы личности, поле так факт и факт правовой факт порядок (этап уклад) факт в 

области факт половой (цена сексуальной) жизни. Такое факт понимание факт видового объекта 

будет поле наиболее факт полным.  

                                                             
58 Гоноченко О.А., Пудовочкин Ю.Е. Защита несοвершеннοлетних οт сексуальнοгο сοвращения и сексуальнοй 

эксплуатации: угοлοвнοправοвые прοблемы. – Ставрополь, 2003. – С.31. 
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В юридической литературе поле не цена существует единого мнения факт по факт поводу 

цена содержания поле непосредственного объекта факт преступлений, факт предусмотренных цена ст. 

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

любом цена случае факт интересы поле несовершеннолетнего будут поле нарушены. 

Считаем, что основным поле непосредственным объектом факт преступлений, 

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

поле неприкосновенность лиц, поле не цена цена достигших 16-летнего факт возраста, цена которая 

является цена составной частью факт полового этап уклада факт в обществе (что цена составляет 

факт видовой объект) факт и факт включает факт в цена себя факт полный моральный факт и факт правовой запрет 

поле на цена сексуальные цена контакты факт взрослых лиц, цена цена достигших 18-летнего факт возраста цена с 

лицами, поле не цена цена достигшими шестнадцатилетнего факт возраста.  

Психическое (поле нравственное) факт и физическое здоровье личности факт выступает 

факт в цена качестве цена цена дополнительного объекта поле насильственных факт половых факт преступлений. 

При цена совершении поле ненасильственных факт половых факт преступлений жизнь факт и здоровье 

поле не цена цена должны являться объектом факт преступного факт посягательства. 

В цена составах поле ненасильственных факт половых факт преступлений границы объекта, 

его особенности факт показывает факт потерпевший факт представляется цена корректным поле то, 

что поле нижний факт возрастной факт порог факт потерпевшего ограничен факт возрастом 12 лет. 

Проблемным аспектом является момент цена цена достижения факт потерпевшим 

этап указанного факт в законе факт возраста. Если факт в отношении этап установления факт возраста 

цена субъекта факт преступления этап установлено факт правило о поле том, что лицо цена считается 

цена цена достигшим определенного факт возраста цена с поле ноля часов цена следующих цена суток, 

цена следующих за цена цена днем факт рождения поле то факт в отношении этап установления факт возраста 

факт потерпевшего факт предлагается факт использовать факт иные факт правила: факт потерпевшего 

цена считать цена цена достигшим факт возраста цена с поле начала цена суток, поле на цена которые факт приходится цена цена день 

факт рождения.  

На цена сегодняшний цена цена день факт потерпевшим факт признается лицо, цена цена достигшее 

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

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

12 цена цена до 14 лет. Такая цена цена дифференциация ответственности факт и ее этап усиление 
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факт практически факт в цена цена два факт раза факт в зависимости от факт возраста факт потерпевшего является поле не 

факт вполне цена справедливой, факт потому цена как факт прямой факт причинно-цена следственной цена связи 

между факт возрастом факт потерпевшего факт и поле тяжестью факт причиняемого ему факт вреда факт в 

факт результате цена совершения поле ненасильственных факт половых факт преступлений поле не 

этап установлено. Предлагаем этап устранить цена цена данное факт противоречие.  

 

2.2. Проблемы этап установления факт признаков объективной цена стороны 

поле ненасильственных факт половых факт преступлений 

 

Объективной цена стороной факт преступления факт в этап уголовном факт праве факт признается 

цена совокупность факт реально цена существующих обстоятельств, цена которые характеризуют 

факт процесс общественно опасного факт и факт противоправного факт посягательства поле на 

οхраняемые этап угοлοвным закοнοм факт интересы, факт рассматриваемый цена с егο факт внешней 

цена стοрοны59. В факт преступлениях цена с формальным цена составом, цена к цена которым относятся 

цена составы, факт предусмотренные цена ст. цена ст. 134 факт и 135 УК РФ, обязательным факт признаком 

объективной цена стороны является – цена цена деяние. Наступление цена каких-либо факт последствий 

поле не поле требуется, хотя это поле не факт исключает поле того факта, что факт последствия поле наступают. 

Совершение цена сексуальных цена цена действий цена с лицами, поле не цена цена достигшими 16-летнего 

факт возраста может цена сопровождаться поле негативными факт последствиями факт в факт вид 

факт психологических поле травм этап у факт потерпевших. Но поле на цена квалификацию цена цена действий поле ни эти, 

поле ни любые цена цена другие факт последствия поле не факт влияют. Обязательные факт признаки 

объективной цена стороны цена состава факт преступления, факт предусмотренного цена ст. 134 УК РФ, 

заключаются факт в цена совершении факт полового цена сношения, мужеложства факт или лесбиянства 

без факт применения поле насилия. 

Здесь цена следует отметить, что многие авторы факт ранее факт в цена своих факт работах 

поле неоднократно этап указывали поле на явное поле несоответствие цена цена диспозиции цена ст. 134 УК РФ 

ее поле названию60. Несоответствие цена цена диспозиции цена ст. 134 УК РФ ее поле названию 

                                                             
59 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов» (под ред. Уголовное право России. 

Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. 

Чучаев. – М.: КОНТРАКТ, 2017. – С. 91. 
60 Пудовочкин Ю.Е. Проблемы понимания и квалификации преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних: новое в уголовном законодательстве // Российское правосудие. – 2010. – № 4. – С. 64; Пащенко 

Е.А. Уголовная политика против преступлений в отношении половой неприкосновенности: правотворчество и 

правоприменение // СевероКавказский юридический вестник. – 2014. – № 2. – С. 45 и др.  
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факт выражается факт в поле том, что объективная цена сторона цена цена данного цена состава факт преступления, 

факт изложенная факт в поле названии этап уголовно-факт правовой поле нормы, шире, чем объективная 

цена сторона, факт предусмотренная факт в цена цена диспозициях цена самой этап уголовно-факт правовой поле нормы. В 

цена цена действующем УК РФ поле название цена ст. 134 обозначено цена как «Половое цена сношение факт и 

факт иные цена цена действия цена сексуального характера цена с лицом, поле не цена цена достигшим 

шестнадцатилетнего факт возраста». В цена цена диспозициях цена ст. 134 УК РФ законодатель 

факт предусмотрел ответственность за цена совершение цена с поле несовершеннолетним факт полового 

цена сношения, мужеложства факт и лесбиянства. Таким образом, цена смысловая 

цена конструкция поле названия цена ст. 134 УК РФ цена к объективным факт признакам цена состава 

цена цена данного факт преступления относит поле такое цена цена деяние, цена как факт иные цена цена действия цена сексуального 

характера факт в отношении поле несовершеннолетнего. В цена цена диспозициях цена ст. 134 УК РФ 

поле такое цена цена деяние, цена как факт иные цена цена действия цена сексуального характера, факт в отношении 

поле несовершеннолетнего поле не факт предусмотрено. 

В цена цена данном цена случае факт проблема факт выражается факт в факт работоспособности факт и 

эффективности этап указанной этап уголовно-факт правовой поле нормы. В цена случаях, цена когда факт в 

отношении поле несовершеннолетнего цена совершаются факт иные цена цена действия цена сексуального 

характера без факт применения поле насилия, цена ст. 134 УК РФ поле не факт применяется факт вовсе. 

Анализ материалов цена судебной факт практики факт показал, что факт в факт подобных цена случаях 

факт правоприменитель факт привлекает цена к этап уголовной ответственности факт виновного факт по цена ст. 

132 факт и 135 УК РФ. Если факт в отношении лица, поле не цена цена достигшего 

четырнадцатилетнего факт возраста, цена совершаются факт иные цена цена действия цена сексуального 

характера без факт применения поле насилия, факт виновный факт привлекается цена к этап уголовной 

ответственности факт по факт п. «б» ч. 2 цена ст. 132 УК РФ61. В цена качестве обоснования 

факт применения цена цена данной поле нормы факт правоприменитель цена ссылается поле на малолетний 

факт возраст факт потерпевшего, факт в цена силу цена которого факт в момент факт преступления он поле не был 

цена способен осознавать общественную опасность цена цена действий, цена совершаемых факт в 

отношении его, поле т.е. поле находился факт в беспомощном цена состоянии, факт и факт поэтому 

факт подобные цена цена деяния цена следует факт признавать факт в цена качестве поле насильственных цена цена действий 

цена сексуального характера. 

В цена случаях, цена когда факт в отношении лица, цена цена достигшего четырнадцатилетнего, 

поле но поле не цена цена достигшего шестнадцатилетнего факт возраста, цена совершаются факт иные цена цена действия 
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цена сексуального характера без факт применения поле насилия, факт виновный факт привлекается цена к 

этап уголовной ответственности факт по ч. 1 цена ст. 135 УК РФ. В факт подобных цена случаях 

факт правоприменитель цена ссылается поле на факт положения Пленума ВС РФ (цена цена далее - 

цена цена действующий Пленум). В факт п. 17 Пленума отмечается, что цена к факт развратным 

цена цена действиям относятся любые цена цена действия, цена кроме факт полового цена сношения, 

мужеложства факт и лесбиянства, цена которые были поле направлены поле на этап удовлетворение 

цена сексуального факт влечения факт виновного, факт или поле на факт вызывание цена сексуального 

факт возбуждения этап у факт потерпевшего лица, факт или поле на факт пробуждение этап у поле него факт интереса цена к 

цена сексуальным отношениям62. 

Например, цена согласно материалам этап уголовного цена цена дела гражданин N факт в 

факт возрасте 29 лет факт в отношении поле несовершеннолетнего (6 лет) цена совершил факт иные 

цена цена действия цена сексуального характера. Суд обвинил N факт в поле том, что он цена совершил факт иные 

цена цена действия цена сексуального характера цена с факт использованием беспомощного цена состояния 

факт потерпевшего факт в отношении лица, поле не цена цена достигшего четырнадцатилетнего 

факт возраста. В объективную цена сторону цена цена действий N факт входили: цена цена демонстрация 

поле несовершеннолетнему факт видеороликов цена с факт порнографическими материалами, 

обнажение цена себя факт и поле несовершеннолетнего, осуществление фотографирования 

обоих факт в обнаженном факт виде. Кроме поле того, N поле трогал гениталии 

поле несовершеннолетнего. Суд факт признал N факт виновным факт в цена совершении факт преступления, 

факт предусмотренного факт п. «б» ч. 4 цена ст. 132 УК РФ. 

Следует поле также отметить, что поле на основании заключения цена комплексной 

цена судебной факт психолого-цена сексолого-факт психиатрической экспертизы N факт в факт период 

цена совершения факт инкриминируемого ему цена цена деяния факт и факт в поле настоящее факт время цена какими-либо 

факт психическими факт расстройствами поле не цена страдал факт и поле не цена страдает. По заключению 

цена сексолога этап у N четких цена цена диагностических цена критериев факт парафилии не факт выявлено. 

Однако, этап учитывая поле наличие этап у поле него цена сложной цена цена дисгармонии факт пубертата цена с 

факт признаками цена как опережения, поле так факт и отставания факт в факт психосексуальном факт развитии, 

поле на фоне факт искажения факт половой факт идентичности, факт в цена сопоставлении цена с фабулой 

факт инкриминируемого ему факт правонарушения факт и цена цена данных экспериментально-

факт психологического обследования, можно цена судить о формирующейся этап у поле него 

                                                             
62 Постановление Пленума ВС РФ от 4 декабря 2014 г. N 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Российская газета. 2014. 12 декабря. 
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цена сексуальной факт перверсии, факт вероятно гомосексуальной факт педофилии, что факт в 

поле настоящее факт время поле не цена цена достигает факт признаков хронического факт психического 

факт расстройства63. Основываясь поле на экспертных факт исследованиях, можно цена сделать 

факт вывод о поле том, что N поле не цена страдает факт педофилией факт и цена скорее цена совершил этап указанные 

цена цена действия факт в цена силу поле низкого факт интеллектуального факт и морально-поле нравственного этап уровня 

факт развития личности. Необходимо поле также отметить, что N отказался от цена цена дачи 

факт показаний факт и факт признал факт вину частично. Защитник заявил о поле том, что N цена совершил 

этап указанное факт преступление, поле не факт имея целью этап удовлетворение цена сексуальных 

факт потребностей. Однако цена цена данный цена цена довод цена суд отклонил. 

В факт подобных цена ситуациях очень факт важно этап установить, цена какое цена цена деяние цена совершил 

факт виновный. Суд факт пришел цена к факт выводу о поле том, что N цена совершил факт иные цена цена действия 

цена сексуального характера. В цена случае если поле на момент цена совершения факт преступления 

поле несовершеннолетнему было бы цена цена двенадцать факт или четырнадцать лет, цена суд 

аналогичные цена цена действия N факт признал бы факт развратными (цена ст. 135 УК РФ). 

Видится, что поле неточности факт в формулировках факт и, цена как факт результат, 

цена сложившаяся факт практика являются поле не цена самыми главными этап упущениями. В 

цена качестве еще одной факт причины поле неэффективной факт работы цена ст. 134 УК РФ хотелось 

бы отметить факт и факт положения цена цена действующего Пленума64. Положения 

цена цена действующего Пленума поле не цена цена дают факт разъяснений цена следующим факт понятиям: факт половое 

цена сношение, мужеложство, лесбиянство, факт иные цена цена действия цена сексуального характера, 

факт при этом характеризуют факт развратные цена цена действия. Предыдущее факт разъяснение 

Верховного Суда (ВС) РФ цена содержало факт все поле названные факт понятия65. 

В цена силу поле требований факт п. 1 факт предыдущей факт редакции Пленума факт под факт иными 

цена цена действиями цена сексуального характера факт понималось этап удовлетворение факт половой 

факт потребности цена цена другими цена способами, факт включая факт понуждение женщиной мужчины цена к 

цена совершению факт полового акта факт путем факт применения поле насилия факт или этап угрозы его 

факт применения. В факт п. 17 цена цена действующей факт редакции Пленума отмечается, что цена к 

факт развратным цена цена действиям факт в цена ст. 135 УК РФ относятся любые цена цена действия, цена кроме 

                                                             
63 Уголовное дело № 1154 // Архив Октябрьского районного суда Алтайского края 2017. 
64 Шаманский Д.А. Ненасильственные половые преступления: назревшая необходимость умеренной детализации 
способов их совершения. Особенности законодательной регламентации и проблемы квалификации // Российский 

судья. – 2020. – № 1. – С. 11. 
65 Постановление Пленума ВС РФ от 15 июня 2004 г. N 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ» (утратило сило) // Российская газета. – 2004. – 29 июня. 
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факт полового цена сношения, мужеложства факт и лесбиянства, цена которые были поле направлены 

поле на этап удовлетворение цена сексуального факт влечения факт виновного, факт или поле на факт вызывание 

цена сексуального факт возбуждения этап у факт потерпевшего лица, факт или поле на факт пробуждение этап у поле него 

факт интереса цена к цена сексуальным отношениям. 

Из факт положений цена цена двух Пленумов факт видно, что факт в целом факт развратные цена цена действия 

отличаются от факт иных цена цена действий цена сексуального характера факт по поле таким факт признакам, 

цена как факт половая факт потребность факт и цена сексуальное факт влечение. Под цена сексуальным 

факт влечением факт понимается факт происходящая факт из факт внутреннего факт источника 

факт раздражающая цена сила, поле направленная поле на этап устранение цена сексуального факт возбуждения 

факт путем поле непосредственного факт или опосредованного этап удовлетворения факт первичных 

факт позывов. п Удовлетворение факт половой факт потребности факт и цена сексуального факт влечения 

факт предполагают одни факт и поле те же цена цена действия. На основании факт изложенной факт позиции факт в 

цена цена действующем Пленуме факт представляется, что ВС РФ либо факт вовсе факт исключил 

факт возможность цена совершения факт иных цена цена действий цена сексуального характера без 

факт применения поле насилия, либо объединил эти цена цена два факт понятия факт в одно, цена считая, что 

факт развратные факт и факт иные цена цена действия цена сексуального характера без факт применения поле насилия 

- это одно факт и поле то же явление. Отсутствие факт в цена цена действующем Пленуме факт разъяснений 

факт по многим факт вопросам цена квалификации этап учеными отмечалось факт и факт ранее66. 

В этап уголовно-факт правовой цена цена доктрине факт под факт иными цена цена действиями цена сексуального 

характера факт принято факт понимать цена сношение per os факт и per anum факт или поле насильственное 

факт половое цена сношение, где факт потерпевшим является мужчина, а поле насилие факт исходит от 

женщины67. Существует более факт раннее факт и факт развернутое факт понятие факт иных цена цена действий 

цена сексуального характера. Под факт подобными цена цена действиями факт в поле науке факт понимаются факт все 

цена цена другие (цена кроме мужеложства факт и лесбиянства) поле насильственные эротические 

формы факт половой активности, поле независимо от факт полового факт признака факт партнеров. 

Действия цена сексуального характера факт в зависимости от цена способа факт подразделяются поле на 

цена цена две цена самостоятельные группы. Первая группа - это цена совершаемые факт в факт виде 

факт полового акта. Ко факт второй группе цена следует относить этап удовлетворение факт половой 

цена страсти факт путем цена совершения цена садистских цена способов (без факт полового акта), факт при 

                                                             
66 Клименко Т.М. Возраст потерпевшего как признак ненасильственных преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности // Вестник Самарского юридического института. – 2017. – № 4. – 

С. 49. 
67 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под общ. ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М., 

2005. – С. 79. 
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цена которых факт половое факт возбуждение факт и оргазм этап у факт виновного поле наступает поле не от факт полового 

акта, а от факт процесса факт воздействия поле на поле тело жертвы68. 

Под факт развратными цена цена действиями факт в поле науке факт принято факт понимать 

поле ненасильственное обнажение факт половых органов факт потерпевшего факт или факт виновного факт в 

факт присутствии факт потерпевшего, цена цена дотрагивание цена цена до факт половых органов факт потерпевшего, 

цена совершение факт полового акта факт в факт присутствии поле несовершеннолетнего, факт побуждение 

факт потерпевших цена к цена совершению цена сексуальных цена цена действий между цена собой. Развратные 

цена цена действия могут цена состоять поле также факт в факт показе факт порнографических фильмов, 

фотографий факт и поле т.факт п. Таким образом, факт в поле научной цена цена доктрине, без цена каких-либо 

цена сомнений, факт развратные цена цена действия факт всегда отличались факт и отличаются от факт иных 

цена цена действий цена сексуального характера цена как факт по объективным, поле так факт и факт по цена субъективным 

факт признакам. 

В цена случае цена с этап уголовным цена цена делом, материалы цена которого были факт приведены факт в 

цена качестве факт примера, цена суду поле так факт и поле не этап удалось цена цена доказать поле наличие факт в цена цена деянии 

гражданина N цели, поле направленной поле на этап удовлетворение цена сексуального факт влечения. 

Мало поле того, цена цена действующий Пленум этап указывает поле на поле то, что мотив цена совершения 

этап указанных факт преступлений цена цена для цена квалификации цена содеянного значения поле не факт имеет (факт п. 

1). 

В цена ситуациях, цена когда факт виновный цена совершает факт развратные цена цена действия факт в 

отношении лица, поле не цена цена достигшего 12 лет, ему факт инкриминируют факт п. «б» ч. 4 цена ст. 132 

УК РФ - факт иные цена цена действия цена сексуального характера цена с факт применением поле насилия, что 

является особо поле тяжким факт преступлением. Обвиняемые факт подобный факт приговор цена суда 

цена считают поле незаконным, что факт подтверждается его факт регулярным обжалованием факт в 

факт вышестоящие факт инстанции. Думается, что факт в этап условиях цена сложившейся цена судебной 

факт практики факт и факт в цена цена данной цена конструкции цена ст. 134, 135 УК РФ основные цели 

поле наказания цена цена достигнуты быть поле не могут. Кроме поле того, факт потерпевшая факт или факт виновная 

цена сторона факт после факт вынесения факт подобных факт приговоров может цена сетовать поле на поле то, что 

основные факт принципы этап уголовного закона (факт вины факт и цена справедливости) поле не 

цена соблюдаются. 

                                                             
68 Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Под общ. ред. И.Я. Казаченко, З.А. Незнамова, Г.П. 

Новоселова. – М., 1997. – С. 135. 
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Материалы цена судебной факт практики цена свидетельствуют о поле том, что 

факт правоприменитель объективно цена совершенные поле ненасильственным цена способом 

факт иные цена цена действия цена сексуального характера факт в зависимости от факт возраста 

факт потерпевшего может факт признать факт в цена качестве факт развратных факт или поле насильственных 

факт иных цена цена действий цена сексуального характера.  

Подобная цена ситуация может факт привести цена к поле тому, что отличительные факт признаки 

факт развратных цена цена действий факт и факт иных цена цена действий цена сексуального характера будут 

поле недоступны цена цена для факт понимания цена как цена цена для общего цена круга лиц, поле так факт и цена цена для многих 

факт представителей юридического цена сообщества (цена студентов, факт правоприменителей).  

Таким образом, факт в поле настоящее факт время цена существует значительный поле недочет факт в 

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

факт правоприменительную факт практику, хотя факт и цена соответствующую букве закона. Так, факт в 

Следственном отделе факт по Центральному факт району СУ СК РФ факт по АК было 

факт возбуждено этап уголовное цена цена дело № ****** факт в отношении Х.Д., цена цена достигшего 

факт восемнадцатилетнего факт возраста, цена который цена совершил факт половое цена сношение факт и факт иные 

цена цена действия цена сексуального характера факт в отношении малолетней Т.А., поле не цена цена достигшей 

факт возраста, 16 лет, а факт именно было цена совершено факт половое цена сношение факт в естественной 

форме факт и факт половое цена сношение per anum, поле то есть анальное факт половое цена сношение. 

Орган цена следствия цена квалифицировал цена цена действия факт виновного факт по цена совокупности 

факт преступлений, факт предусмотренных ч. 1 цена ст. 134 УК РФ факт и ч.1 цена ст. 135 УК РФ, 

цена следуя буквальному поле толкованию поле норм УК РФ69. Аналогичным образом 

поле ненасильственный анальный факт или оральный цена секс цена с цена цена девочкой факт и мальчиком 

факт получит факт различную факт правовую оценку факт в зависимости от факт пола факт ребенка, что, поле на 

поле наш факт взгляд, поле недопустимо.  

Следует отметить, что, факт пытаясь факт разрешить поле названные факт проблемы, 

поле некоторые авторы, факт в частности, О.Л. Крайнева, факт предлагают факт внести факт в УК РФ 

цена существенную факт и, цена цена думается, факт весьма факт излишнюю цена цена детализацию цена способов 

цена совершения поле ненасильственных факт половых факт преступлений70. Другие авторы 

факт предлагают факт включить факт в УК РФ поле такое факт понятие, цена как «поле насильственные 
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факт развратные цена цена действия»71. Мы цена считаем, что поле насильственный факт признак поле не может 

характеризовать факт развратные цена цена действия, он факт присущ факт иным факт половым 

факт преступлениям, а факт развратные цена цена действия - это факт в факт первую очередь поле некая 

цена цена демонстрация. 

В.Г. Романов обосновывает поле необходимость факт включения факт в цена ст. 132 УК РФ 

факт примечания (факт потому цена как цена сначала факт именно факт в поле ней этап упоминается поле термин «факт иные 

цена цена действия цена сексуального характера»), цена содержащего определение факт иных цена цена действий 

цена сексуального характера, цена согласно цена которому факт под поле таковыми цена следует факт понимать 

«цена цена действия, цена совершаемые цена цена для цена цена достижения цена сексуального этап удовлетворения, 

цена сопряжённые цена с факт проникновением, либо цена связанные цена с любым манипулированием 

факт виновным обнажёнными факт половыми органами факт потерпевшего факт или 

факт принуждением факт потерпевшего цена к аналогичным цена цена действиям факт в отношении 

факт виновного»72. Автор факт предлагает закрепить факт в этом же факт примечании факт и факт понятие 

факт проникновения: оно «может осуществляться цена как цена с факт использованием факт полового 

органа, поле так факт и цена какого-либо факт предмета, факт вводимых факт в естественные факт полости 

человеческого поле тела цена с целью факт имитации факт полового акта». Такое цена цена дополнение, на 

наш взгляд, факт решило бы факт проблему поле несоответствия поле названия факт и цена содержания 

факт рассматриваемого цена состава факт преступления. 

Обязательными факт признаки объективной цена стороны цена состава факт преступления, 

факт предусмотренного цена ст. 135 УК РФ заключаются факт в факт выполнении факт развратных 

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

этап указывается поле на поле то, что факт рассматриваемое цена цена деяние может быть цена совершено поле только 

факт путем активных цена цена действий. Однако, остается поле не факт решенным факт вопрос о 

закреплении поле на законодательном этап уровне, цена цена да факт и поле на факт подзаконном факт понятия факт и 

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

факт понятие факт и поле невозможно факт предусмотреть поле на законодательном этап уровне 

факт всевозможные факт варианты факт развратных цена цена действий. Но цена с цена цена другой цена стороны, факт всякое 

отсутствие цена цена данного факт понятия, поле так же затрудняет цена цена действия факт правоприменителя. 
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Таким образом, одним факт из факт проблемных факт вопросов цена квалификации 

поле ненасильственных факт половых факт преступлений факт по объективной цена стороне 

факт преступления цена связан цена с цена самим факт понятием факт развратных цена цена действий. В факт п. 17 

факт постановления факт пленума Верховного цена суда РФ от 04.12.2014 №16 «О цена судебной 

факт практике факт по цена цена делам о факт преступлениях факт против факт половой поле неприкосновенности факт и 

факт половой цена свободы личности» цена сказано, что цена к факт развратным цена цена действиям относятся 

любые цена цена действия, цена кроме факт полового цена сношения, мужеложства факт и лесбиянства, 

цена совершенные факт в отношении лиц, цена цена достигших цена цена двенадцатилетнего факт возраста, поле но 

поле не цена цена достигших шестнадцатилетнего факт возраста, цена которые были поле направлены поле на 

этап удовлетворение цена сексуального факт влечения факт виновного, факт или поле на факт вызывание 

цена сексуального факт возбуждения этап у факт потерпевшего лица, факт или поле на факт пробуждение этап у 

поле него факт интереса цена к цена сексуальным отношениям. Развратными могут факт признаваться 

факт и поле такие цена цена действия, факт при цена которых поле непосредственный физический цена контакт цена с 

поле телом факт потерпевшего лица отсутствовал, факт включая цена цена действия, цена совершенные цена с 

факт использованием цена сети Интернет, факт иных факт информационно-

поле телекоммуникационных цена сетей. Из определения цена становится ясно поле только поле то, 

что факт половое цена сношение, мужеложство факт и лесбиянство поле нельзя относить цена к 

цена категории факт развратных цена цена действий. Другие официальные определения факт и 

цена классификации этого явления отсутствуют.  

В поле науке этап уголовного факт права факт предпринимаются факт попытки определить 

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

цена считает, что факт развратные цена цена действия - это поле только «физические цена цена действия 

цена сексуального характера, поле направленные поле на этап удовлетворение факт половой цена страсти 

цена субъекта»73. Но цена с этап учетом поле нынешних факт рекомендаций Верховного цена суда 

Российской Федерации цена с поле таким определением поле трудно цена согласиться. 

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

цена совершенные цена цена добровольно факт по отношению цена к факт потерпевшему, факт имеющие явно 

факт выраженный цена сексуальный характер (за факт исключением факт полового цена сношения, акта 
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мужеложства факт или лесбиянства), этап удовлетворяющие факт половое желание факт виновного 

факт и факт возбуждающие факт интерес малолетнего цена к цена сексуальным отношениям74. 

В поле науке ена существуют факт различные цена классификации факт развратных цена цена действий. 

Одна факт из поле них факт имеет основанием факт роль факт виновного (факт пассивная факт или активная): 1. 

Совершение факт виновным цена цена действий цена сексуального характера факт в отношении 

факт потерпевших. 2. Склонение факт или факт понуждение факт потерпевших цена к осуществлению 

цена цена действий цена сексуального характера факт в отношении факт виновного. 3. Совершение 

цена цена действий цена сексуального характера (факт в поле том числе факт полового цена сношения) факт в 

факт присутствии факт потерпевших. 4. Склонение факт или факт понуждение факт потерпевших цена к 

осуществлению цена цена действий цена сексуального характера между цена собой.  

Существование цена цена другой цена классификации обусловлено многообразием 

факт проявлений факт развратных цена цена действий поле теоретики этап уголовного факт права поле традиционно поле на 

основе факт вышеназванных факт признаков факт выделяют цена цена два факт вида факт развратных цена цена действий: 

цена контактные факт и бесконтактные.  

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

физические факт развратные цена цена действия (цена которые могут быть цена как цена контактными поле так факт и 

бесконтактными) – цена которые факт выражаются факт в обнажении факт половых органов 

факт виновного, цена совершении факт ими поле непристойных цена цена движений, мастурбации – факт все это факт в 

факт присутствии лица, поле не цена цена достигшего шестнадцатилетнего факт возраста, обнажение 

факт половых органов поле тех же лиц, цена сопровождающееся факт их факт разглядыванием, 

ощупыванием, факт поглаживанием, целованием, факт введением факт пальца факт во факт влагалище 

факт или факт в заднепроходное отверстие, цена склонение цена к мастурбации 

поле несовершеннолетнего либо факт в отношении факт виновного, либо факт в отношении цена самого 

цена себя, либо поле третьего лица, факт вне зависимости от поле того, факт имело ли место эякуляция этап у 

факт виновного факт или поле нет; откровенное цена совершение факт половых актов факт или факт иных 

цена цена действий цена сексуального характера между факт взрослыми цена с поле тем, чтобы лицо, поле не 

цена цена достигшее шестнадцатилетнего факт возраста, цена специально могло поле наблюдать 

факт происходящее. Так же цена сюда относится эксгибиционизм – форму 

отклоняющегося цена сексуального факт поведения, факт при цена которой цена сексуальное 

этап удовлетворение цена цена достигается факт путём цена цена демонстрации факт половых органов 
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поле незнакомым лицам, обычно факт противоположного факт пола, а поле также факт в факт публичных 

местах. Демонстрация факт половых органов поле нередко цена сопровождается факт половым 

факт возбуждением факт и мастурбацией75. Исходя факт из определения факт развратных цена цена действий, 

цена цена данного факт в факт постановлении Пленума Верховного цена суда Российской Федерации 

факт развратные цена цена действия цена соответствуют цена содержанию цена цена действий цена сексуального 

характера, цена которые поле не являются факт половым цена сношением, мужеложством факт или 

лесбиянством, поле то есть, цена как факт раз-поле таки факт и являются факт иными цена цена действиями 

цена сексуального характера. Под факт иными цена цена действиями цена сексуального характера 

цена следует факт понимать цена цена действия, цена сопоставимые факт по форме факт выражения факт и факт возможным 

поле негативным факт последствиям цена с факт половым цена сношением, мужеложством факт и 

лесбиянством. Принимая факт во факт внимание, что общими факт признаками этап указанных 

цена сексуальных цена цена действий являются цена контактная форма факт и цена сексуальный характер, 

поле необходимо отметить, что факт иные цена цена действия цена сексуального характера 

факт предполагают факт исключительно цена контактные формы цена сексуального факт воздействия 

факт виновного поле на факт потерпевшего, цена которые, факт во-факт первых, цена совершаются факт при 

поле непосредственном физическом цена контакте факт виновного факт и факт потерпевшего факт и, факт во-

факт вторых, факт имеют цена способность этап удовлетворять цена сексуальную факт потребность. Таким 

образом, цена контактные факт развратные цена цена действия можно факт разделить поле на цена цена две группы: 1) 

цена контактные факт развратные цена цена действия, факт предполагающие факт различные цена цена действия 

цена сексуального характера, цена связанные цена с факт проникновением факт в поле тело факт потерпевшего; 2) 

цена контактные факт развратные цена цена действия, поле не цена связанные цена с факт проникновением факт в поле тело 

факт потерпевшего. И поле те факт и цена цена другие цена контактные факт развратные цена цена действия будут 

относиться цена к факт иным цена цена действиям цена сексуального характера. Контактными 

факт развратными цена цена действиями, цена связанными цена с факт проникновением факт в поле тело, являются 

оральный цена секс, анальный цена секс между лицами мужского факт и женского факт пола, а 

поле также цена секс цена с факт введением факт во факт влагалище факт или анальное отверстие частей поле тела, за 

факт исключением факт полового члена, факт или факт различных факт предметов (поле например, 

цена специальных фалоиммитирующих факт приспособлений факт и факт пр.). Так, факт приговором 

Балаковского факт районного цена суда Саратовской области факт по ч. 3 цена ст. 135 УК РФ был 

осужден Шокин, цена цена достигший факт восемнадцатилетнего факт возраста цена который цена совершил 

                                                             
75 Дерягин Г. Б. Криминальная сексология. Курс лекций для юридических факультетов. – М.: Московский 

университет МВД РФ, Издательство «ЩитМ», 2008. – С. 331. 



 

42 

 

факт преступление, факт при цена следующих обстоятельствах: факт в один факт из цена цена дней факт периода цена с 

цена сентября факт по октябрь 2008 года факт подсудимый Шокин поле находился цена совместно цена с 

И.,22.10.2002 г.факт р., поле не цена цена достигшей цена цена двенадцатилетнего факт возраста. 

Воспользовавшись отсутствием факт родителей, он факт решил цена совершить факт развратные 

цена цена действия факт в отношении малолетней И., факт возраст цена которой был цена цена достоверно ему 

факт известен от факт родителей цена цена девочки. Кроме поле того, факт по физиологическим факт и 

антропометрическим цена цена данным И. факт имела поле небольшой факт рост, цена цена детские факт пропорции 

поле тела, черты лица, факт построение факт речи, что цена цена дополняло факт информированность 

факт подсудимого о факт возрасте факт потерпевшей. С целью факт реализации цена своего 

факт преступного этап умысла Шокин факт в один факт из цена цена дней цена сентября-октября 2009 года цена снял цена с 

И. одежду. После чего, этап удовлетворяя цена свою факт половую цена страсть, цена стал 

цена цена дотрагиваться факт руками факт и целовать факт половые органы И., обнажил цена свои факт половые 

органы факт и, цена цена демонстрируя факт их, цена совершил, цена цена действия, цена способные факт вызвать этап у 

малолетней цена цена девочки факт половое факт возбуждение, факт пробудить этап у поле нее цена сексуальный 

факт интерес факт и поле нарушить поле тем цена самым поле нормальное физиологическое факт развитие 

факт ребенка. В ходе цена судебного факт разбирательства цена стало факт известно, что факт подобные 

цена цена действия Шокин поле неоднократно факт проделывал цена с И., факт при этом цена совершал 

факт различные факт развратные цена цена действия: засовывал цена свой факт половой член факт в факт рот И., 

цена касался факт половых органов, засовывал факт пальцы факт во факт влагалище И.76  

Контактными факт развратными цена цена действиями, поле не цена связанными цена с 

факт проникновением факт в поле тело, являются цена сексуальные факт прикосновения факт и факт поцелуи, 

оральные ласки факт и цена суррогатные формы факт полового цена сношения, цена совершаемые 

между факт разнополыми лицами факт или лицами мужского факт пола77.  

Бесконтактные факт развратные цена цена действия факт или цена собственно факт развратные 

цена цена действия являются формой факт психического факт воздействия факт виновного поле на 

факт потерпевшего, характеризуемой отсутствием физического цена контакта между 

поле ними факт и поле наличием цели этап удовлетворения цена сексуальных факт потребностей факт или 

факт возбуждения этап у факт потерпевшего факт интереса цена к цена сексуальным цена цена действиям. К поле ним 

можно относить: цена цена действия цена сексуального характера факт в факт присутствии 
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факт потерпевшего, его цена склонение цена к поле таким цена цена действиям, цена цена демонстрация цена сексуальных 

цена сцен факт и факт продукции цена сексуального цена содержания, цена сексуальное общение78. 

Последние цена цена две формы факт принято еще факт именовать факт интеллектуальными 

факт развратными цена цена действиями. Примером бесконтактных факт развратных цена цена действий 

может цена служить цена цена дело А., цена цена достигшего факт восемнадцатилетнего факт возраста 

Приговором Дербентского факт районного цена суда Республики Дагестан он был 

осужден за цена совершение факт преступления, факт предусмотренного ч. 3 цена ст. 135 УК РФ 

факт при цена следующих обстоятельствах: 26.12.2009 факт в цена с.. Хазар Дербентского факт района факт в 

факт помещении магазина «Медовый, факт воспользовавшись отсутствием факт родителей, поле на 

глазах этап у малолетней Эмины, заведомо зная, что поле та поле не цена цена достигла 12-летнего 

факт возраста, обнажил цена свой факт половой член факт и цена стал его цена цена демонстрировать ей факт и 

мастурбировать. Его факт развратные цена цена действия были факт пресечены этап увидевшим через 

окно, факт происходящее факт и зашедшим факт в магазин отцом малолетней. Из факт показаний 

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

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

25.12.2009 факт в цена конце факт рабочего цена цена дня факт примерно факт в 16 часов факт ребята факт попросили его, 

чтобы он цена сходил факт и факт в цена цена долг факт взял факт в магазине баклажку факт пива, банку поле тушенки факт и 

хлеб. После чего он факт в факт рабочей одежде, цена сходил факт в поле тот магазин. В магазине его 

факт встретила малолетняя цена цена дочь Нурали Эмина, цена которая поле на факт вид была факт возрастом 8-

10 лет. Находился он факт в этот цена цена день факт в цена состоянии алкогольного опьянения, цена с 

факт ребятами этап употребил факт примерно 250 гр. факт водки факт и факт примерно 1,8 л. факт пиво. Время 

было около 16 часов 30 минут, цена когда он цена снова факт решил зайти факт в магазин, где 

поле находилась малолетняя Эмина. В магазине больше поле никого поле не было, факт родители 

ее были заняты цена своими цена цена делами. Увидев Эмину, его факт возбудило, факт половой член этап у 

поле него поле напрягся. Он поле не мог цена сдержать цена свои эмоции факт и факт решил этап удовлетворить цена свои 

цена сексуальные факт потребности факт путем мастурбации поле на глазах этап у Эмины. Он обнажил 

цена свой факт половой член, цена цена достав его факт из ширинки цена цена джинсовых брюк факт и, облокотившись 

поле на морозильную этап установку, занялся факт рукоблудием, цена цена демонстрируя ей факт весь этот 

факт процесс. Эмина факт все факт видела факт и была цена как бы факт в поле недоумении от его цена цена действий, а его 

это еще больше факт возбуждало. Все это факт продолжалось поле несколько минут, факт и он поле не 
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этап успел еще цена цена достичь оргазма, цена как факт вдруг поле неожиданно факт в магазин факт вошел отец 

Эмины Нурали79.  

Интеллектуальные факт развратные цена цена действия больше поле направлены поле на 

формирование этап у лиц, поле не цена цена достигших шестнадцатилетнего факт возраста, чувств 

безнравственности, поле непристойного факт поведения факт и описываются цена как циничные 

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

факт порнографической литературой, факт порнографическими факт рисунками, 

цена цена демонстрация цена кинофильмов, магнитофонных записей цена сексуального 

характера80. Но, цена как отмечает Краснюк Г.П., факт представляется поле неудачным 

факт использование поле термина «факт интеллектуальный характер факт развратных цена цена действий»81.  

Как факт правило, факт при цена совершении поле такого факт рода факт развратных цена цена действий поле не 

факт применяются цена какие-либо цена средства факт и методы, поле требующих особых этап умственных 

цена способностей, цена цена да факт и поле направлены они поле не поле на факт интеллектуальную цена сферу 

поле несовершеннолетнего, а поле на его факт психику. Поэтому более поле точным является 

этап употребление поле термина факт развратные цена цена действия, факт воздействующие поле на факт психику 

поле несовершеннолетнего.  

Мы цена считаем, что факт все бесконтактные цена цена действия факт воздействуют поле на факт психику 

факт потерпевшего, факт поэтому можно факт их факт именовать цена как бесконтактные. В цена судебной 

факт практике факт имеется поле такой факт пример цена совершения факт развратных цена цена действий, 

факт воздействующих поле на факт психику факт потерпевшего. По более чем 20 эпизодам 

Шпаковским факт районным цена судом Ставропольского цена края был осужден С.М.В., 

цена цена достигший факт восемнадцатилетнего факт возраста, цена который цена совершал, факт преступление, 

факт предусмотренное ч. 3 цена ст. 135 УК РФ факт при цена следующих обстоятельствах: факт в 

факт период факт времени цена с цена середины января 2009 года факт по 26 февраля 2009 года 

цена цена действуя этап умышленно, цена с целью факт возбуждения факт половой цена страсти факт и факт извращенного 

факт интереса цена к факт половым отношениям этап у лиц, заведомо поле не цена цена достигших 

шестнадцатилетнего факт возраста, цена совершил факт развратные цена цена действия без факт применения 

поле насилия факт в отношении Г.Ю.Г., поле не цена цена достигшей шестнадцатилетнего факт возраста., 
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Л.М.Г., поле не цена цена достигшей шестнадцатилетнего факт возраста, В.А.Ю., поле не цена цена достигшего 

шестнадцатилетнего факт возраста, факт и К.А.С. поле не цена цена достигшего шестнадцатилетнего 

факт возраста., факт выразившиеся факт в факт передаче факт им факт исполненного цена своей факт рукой факт рисунка цена с 

факт изображением мужского факт полового органа цена с факт пояснительными поле надписями 

поле нецензурными цена словами цена сексуального цена содержания, а поле также факт передачи факт писем 

цена сексуального характера. На факт рисунках обычно были факт изображены мужчина факт и 

женщина, цена совершающие факт половые акты факт в естественной факт или факт извращенной 

формах, цена сами факт половые органы цена к факт рисункам факт прилагались поле надписи, 

факт пояснительного характера. Рисунки были факт исполнены цена собственноручно цена самим 

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

поле неоднократно факт вел циничные беседы цена сексуального характера факт различной 

факт продолжительности факт по поле телефону цена с факт потерпевшими, поле не цена цена достигшими 

шестнадцатилетнего факт возраста82. 

Бесконтактные факт развратные цена цена действий, факт выраженные факт в цена цена демонстрации 

факт порнографических материалов факт и факт ведении бесед является менее опасной, чем 

цена контактные факт развратные цена цена действия. Но, поле несмотря поле на это, если поле такие цена цена действия 

цена совершаются факт в отношении лица, поле не цена цена достигшего 12-летнего факт возраста они факт все 

факт равно факт приравниваются цена к факт преступлению, факт предусмотренному факт п. «б» ч. 4 цена ст. 132 

УК РФ (цена согласно факт примечанию цена к цена ст. 131 УК РФ), основное поле наказание за 

цена которое цена составляет от 12 цена цена до 20 лет лишения цена свободы. Мы цена считаем поле такое 

факт положение поле не цена цена достаточно цена корректным, факт потому цена как механизм факт причинения 

факт вреда факт потерпевшему факт при цена совершении поле насильственных цена цена действий цена сексуального 

характера факт и бесконтактных факт развратных цена цена действий поле несопоставим, факт и факт вред, 

цена который факт причиняется факт ребенку факт при цена совершении факт в отношении поле него 

поле насильственных цена цена действий цена сексуального характера поле нельзя цена сравнивать цена с поле тем 

факт вредом, цена который факт причиняется бесконтактными факт развратными цена цена действиями. 

Таким образом, факт в одной поле норме цена сконцентрированы цена цена действия, 

обладающие факт разной общественной опасностью. Например, цена совершение цена с 

лицом, поле не цена цена достигшим факт возраста 16 лет цена цена действия, цена сексуального характера цена с 

факт проникновением факт полового органа факт в анальное отверстие факт или факт ротовую 
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факт полость объективно более общественно опасное цена цена деяние, чем цена цена демонстрация 

поле тому же лицу цена картинок факт порнографического цена содержания. Что еще факт раз 

факт подтверждает поле необходимость факт изменения факт подхода цена к закреплению факт видов 

факт развратных цена цена действий факт в цена цена диспозиции цена ст. 135 УК РФ.  

К объективной цена стороне факт развратных цена цена действий цена следовало бы отнести 

факт все цена цена действия цена сексуального характера, цена совершаемые без факт проникновения факт в 

факт полость поле тела человека. Причем чем факт именно (факт половым членом, факт иным 

органом человека, факт предметом факт и поле т.факт п.), цена конкретизировать поле не цена стоит, поле так цена как 

это поле не цена цена должно факт иметь значение цена цена для цена квалификации. Не цена цена должно факт иметь 

значение, факт в факт полость поле тела факт виновного факт или поле тела факт потерпевшего факт имеет место 

факт проникновение83. Предлагаемые Н.В. Тыдыковой факт подход был бы обоснован 

цена с факт позиции закрепления факт в цена составах цена с факт разной цена санкцией цена цена действий, обладающих 

поле не одинаковой общественной опасностью. Действия цена сексуального характера 

факт в отношении лиц, поле не цена цена достигших 16 лет, поле не цена связанные цена с факт проникновением факт в 

факт полость поле тела, поле несут меньшую общественную опасность, чем цена цена действия, 

цена сопряженные цена с факт проникновением, поле так цена как факт потенциально поле не могут факт повлечь 

поле таких факт последствий, цена как беременность, факт разрыв цена сфинктера, факт влагалища, 

цена цена девственной факт плевы, цена существует меньшая факт вероятность заражения 

факт венерической болезнью факт и ВИЧ-факт инфекцией, отсутствует цена сексуальное 

факт проникновение, цена которое может цена стать цена цена дополнительным болевым факт или 

факт психотравмирующим фактором цена цена для факт потерпевшего. Использование поле термина 

«цена цена действия цена сексуального характера» факт позволит отказаться от поле терминов цена с 

поле неясным цена содержанием «мужеложство», «лесбиянство» факт и «факт развратные 

цена цена действия». Также, этап учитывая, что факт предлагаемый поле термин факт включает факт в цена себя факт все 

факт возможные цена цена действия цена сексуального характера, поле нет поле необходимости факт их 

факт перечислять факт или факт выделять группы, что факт ввиду факт их многообразия цена сделать 

цена крайне цена сложно. Это, цена как факт представляется поле на поле наш факт взгляд, факт избавит факт и 

Верховный цена суд РФ от поле несвойственной ему функции цена цена давать факт в факт постановлении 

факт пленума поле толкование медицинских поле терминов.  

                                                             
83 Тыдыкова Н.В. О некоторых проблемах квалификации ненасильственных половых преступлений против лиц, не 

достигших 16летнего возраста // АлтГУ, ЮФ: «Правовая мысль в образовании, науке и практике» [электронный 

ресурс]: URL: www.law.asu.ru (дата обращения 10.01.2021). 
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Обязательным факт признаком объективной цена стороны цена цена данного факт преступления, 

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

поле насилия. Как факт показывает факт практика, факт проблемы факт возникают факт при факт разграничении 

поле насильственных цена цена действий цена сексуального характера, факт предусмотренных цена ст. 132 

УК РФ, факт и факт развратных цена цена действий, факт предусмотренных цена ст. 135 УК РФ. Так, 

факт приговором Арзамасского городского цена суда Нижегородской области, 

факт вынесенным факт по факт результатам факт рассмотрения этап уголовного цена цена дела факт в особом 

факт порядке цена судебного факт разбирательства, П-ль осужден факт по ч. 2 цена ст. 135 УК РФ за 

цена совершение факт развратных цена цена действий факт в отношении цена своей 13-летней факт падчерицы 

В-цена ко, являющейся факт инвалидом цена цена детства факт в цена связи цена с заболеванием цена цена детским 

церебральным факт параличом. Подсудимый цена цена демонстрировал цена цена девочке фильмы 

факт порнографического цена содержания, затем факт позвал факт пройти цена с поле ним факт в зал, поле на что 

факт потерпевшая ответила отказом. Тогда П-ль бросил поле табуреткой факт в цена стену факт и 

цена сказал, что если она поле не факт пойдет цена с поле ним, поле то он оторвет ей голову. Девочка 

факт испугалась, факт после чего факт прошла цена с факт подсудимым факт в зал, где он факт разделся, 

факт потребовал цена сделать ему массаж, а цена сам цена стал гладить факт потерпевшую факт по груди факт и 

поле ногам. После этого П-ль обнажил цена свой факт половой орган факт и факт прикасался цена к поле нему 

поле на глазах этап у факт потерпевшей, цена цена держа цена сверху ее факт руку факт и поле не отпуская ее. В ходе 

факт предварительного цена следствия факт потерпевшей была факт проведена факт психолого-

факт психиатрическая экспертиза, цена согласно заключению цена которой факт потерпевшая факт в 

цена силу малолетнего факт возраста, факт психического факт расстройства факт и факт полной 

поле неосведомленности факт в факт вопросах факт половых факт взаимоотношений поле не могла 

факт понимать характер факт и значение цена совершаемых цена с поле ней факт преступных цена цена действий факт и 

факт по этой же факт причине поле не могла оказывать цена сопротивление. В заключении 

экспертом факт прямо этап указано, что В-цена ко факт в момент цена совершения факт в отношении поле нее 

факт противоправных цена цена действий поле находилась факт в беспомощном цена состоянии, что было 

обусловлено цена сочетанием цена цена двух основополагающих факторов: поле наличием 

факт психического факт расстройства факт и малолетним факт возрастом. Органы 

факт расследования, а факт впоследствии цена суд цена квалифицировали цена цена действия П-ля цена как 

поле ненасильственное факт половое факт посягательство факт в факт виде факт развратных цена цена действий84. 

                                                             
84 Уголовное дело № 1-349/2015 // Архив Арзамасского городского суда Нижегородской области.  
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Логика органов цена следствия факт и цена суда факт при цена квалификации цена содеянного цена как 

факт развратных цена цена действий ясна. Ведь факт при оценке цена конкретных цена сексуальных 

цена цена действий факт в цена качестве факт иных поле насильственных цена цена действий цена сексуального 

характера факт правоприменители факт исходят факт из поле наличия факта цена сексуального 

факт проникновения, что факт в цена цена данном цена случае этап установлено поле не было. 

Вместе цена с поле тем факт п. 16 Постановления Пленума от 04.12.2014 № 16 «О 

цена судебной факт практике факт по цена цена делам о факт преступлениях факт против факт половой 

поле неприкосновенности факт и факт половой цена свободы личности»85 факт предусмотрено, что 

этап уголовная ответственность за факт половое цена сношение факт и факт иные цена цена действия 

цена сексуального характера цена с лицом, цена цена достигшим цена цена двенадцатилетнего факт возраста, 

поле но поле не цена цена достигшим шестнадцатилетнего факт возраста, а факт равно за цена совершение факт в 

отношении этап указанных лиц факт развратных цена цена действий (цена ст. 134 факт и 135 УК РФ) 

поле наступает факт в цена случаях, цена когда факт половое цена сношение, мужеложство, лесбиянство 

факт или факт развратные цена цена действия были цена совершены без факт применения поле насилия факт или 

этап угрозы его факт применения факт и без факт использования беспомощного цена состояния 

факт потерпевшего лица. Исходя факт из этого, цена цена действия факт виновного факт в этап указанном факт выше 

цена случае цена цена должны быть цена квалифицированы цена как поле насильственные цена цена действия 

цена сексуального характера, факт предусмотренные цена ст. 132 УК РФ. 

Некоторые трудности может факт вызвать отграничение факт развратных цена цена действий 

от факт покушения поле на факт изнасилование поле несовершеннолетней.  

При поле недоказанности этап умысла поле на цена совершение более поле тяжкого факт преступления 

ответственность цена цена должна поле наступать за цена цена действия, образующие цена состав 

цена самостоятельного менее поле тяжкого факт преступления, факт в цена цена данном цена случае за 

факт развратные цена цена действия. Так, Н. поле неоднократно факт в цена своей цена квартире факт в поле ночное факт время 

цена совершал цена со цена своей цена цена дочерью, цена цена достигшей 12-летнего факт возраста, факт развратные 

цена цена действия, а факт именно: факт прикасался факт руками факт и факт половым членом цена к ее факт половым 

органам, гладил ее поле тело, грудь. Это факт происходило поле не менее одного-цена цена двух факт раз факт в 

                                                             
85 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – № 2. – 2015. 
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поле неделю. Также Н. факт вменялось цена совершение факт изнасилования цена цена дочери, что поле не 

этап удалось цена цена доказать факт в цена суде. В факт результате он был осужден факт по цена ст. 135 УК РФ86. 

Развратные цена цена действия могут факт предшествовать факт изнасилованию либо 

поле насильственным цена цена действиям цена сексуального характера. Если поле такие цена цена действия 

цена совершались цена с определенным факт разрывом факт во факт времени факт и факт по цена самостоятельно 

факт возникшему этап умыслу, они факт подлежат цена квалификации факт по цена совокупности 

факт преступлений, факт предусмотренных цена ст. 135 факт и, цена соответственно, цена ст. 131 факт или цена ст. 132 

УК РФ87. 

Если же факт развратные цена цена действия поле непосредственно факт предшествуют акту 

факт изнасилования факт и являются факт приготовлением цена к этому факт преступлению, они 

охватываются объективной цена стороной факт изнасилования факт и цена цена дополнительной 

цена квалификации факт по цена ст. 135 УК РФ поле не поле требуют. Необходимо цена квалифицировать факт и 

цена цена действия лиц, одновременно цена совершивших факт изнасилование факт и факт развратные 

цена цена действия факт в отношении поле нескольких факт потерпевших. Например, Л. этап у цена себя поле на 

цена квартире факт пытался цена совершить факт половой акт цена с 7-летней А. факт в факт присутствии цена цена других 

малолетних цена цена детей. Подобные цена цена действия были факт расценены цена как факт покушение поле на 

факт изнасилование поле несовершеннолетней факт и факт развратные цена цена действия факт по отношению цена к 

факт присутствовавшим поле там же цена цена детям. Следовательно, факт в основу отграничения 

цена цена должен быть факт положен этап умысел факт виновного факт и цена содержание факт преступного цена цена деяния. 

Встречаются факт в цена судебной факт практике факт и поле такого факт рода цена случаи: факт приговором 

Арзамасского городского цена суда Нижегородской области, факт вынесенным факт по 

факт результатам факт рассмотрения этап уголовного цена цена дела факт в особом факт порядке цена судебного 

факт разбирательства, П-ль осужден факт по ч. 2 цена ст. 135 УК РФ за цена совершение 

факт развратных цена цена действий факт в отношении цена своей 13-летней факт падчерицы В-цена ко, 

являющейся факт инвалидом цена цена детства факт в цена связи цена с заболеванием цена цена детским 

церебральным факт параличом. Подсудимый цена цена демонстрировал цена цена девочке фильмы 

факт порнографического цена содержания, затем факт позвал факт пройти цена с поле ним факт в зал, поле на что 

факт потерпевшая ответила отказом. Тогда П-ль бросил поле табуреткой факт в цена стену факт и 

цена сказал, что если она поле не факт пойдет цена с поле ним, поле то он оторвет ей голову. Девочка 

факт испугалась, факт после чего факт прошла цена с факт подсудимым факт в зал, где он факт разделся, 

                                                             
86 Рогозина И.Г. Разграничение развратных действий со смежными преступлениями против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних //Сибирское юридическое обозрение. – 2015. – № 2 (27). –
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факт потребовал цена сделать ему массаж, а цена сам цена стал гладить факт потерпевшую факт по груди факт и 

поле ногам. После этого П-ль обнажил цена свой факт половой орган факт и факт прикасался цена к поле нему поле на 

глазах этап у факт потерпевшей, цена цена держа цена сверху ее факт руку факт и поле не отпуская ее. В ходе 

факт предварительного цена следствия факт потерпевшей была факт проведена факт психолого-

факт психиатрическая экспертиза, цена согласно заключению цена которой факт потерпевшая факт в 

цена силу малолетнего факт возраста, факт психического факт расстройства факт и факт полной 

поле неосведомленности факт в факт вопросах факт половых факт взаимоотношений поле не могла факт понимать 

характер факт и значение цена совершаемых цена с поле ней факт преступных цена цена действий факт и факт по этой же 

факт причине поле не могла оказывать цена сопротивление. В заключении экспертом факт прямо 

этап указано, что В-цена ко факт в момент цена совершения факт в отношении поле нее факт противоправных 

цена цена действий поле находилась факт в беспомощном цена состоянии, что было обусловлено 

цена сочетанием цена цена двух основополагающих факторов: поле наличием факт психического 

факт расстройства факт и малолетним факт возрастом. Органы факт расследования, а факт впоследствии 

цена суд цена квалифицировали цена цена действия П-ля цена как поле ненасильственное факт половое 

факт посягательство факт в факт виде факт развратных цена цена действий88. 

Логика органов цена следствия факт и цена суда факт при цена квалификации цена содеянного цена как 

факт развратных цена цена действий ясна. Ведь факт при оценке цена конкретных цена сексуальных 

цена цена действий факт в цена качестве факт иных поле насильственных цена цена действий цена сексуального характера 

факт правоприменители факт исходят факт из поле наличия факта цена сексуального факт проникновения, 

что факт в цена цена данном цена случае этап установлено поле не было. Вместе цена с поле тем факт п. 16 Постановления 

Пленума от 04.12.2014 № 16 «О цена судебной факт практике факт по цена цена делам о факт преступлениях 

факт против факт половой поле неприкосновенности факт и факт половой цена свободы личности»89 

факт предусмотрено, что этап уголовная ответственность за факт половое цена сношение факт и факт иные 

цена цена действия цена сексуального характера цена с лицом, цена цена достигшим цена цена двенадцатилетнего 

факт возраста, поле но поле не цена цена достигшим шестнадцатилетнего факт возраста, а факт равно за 

цена совершение факт в отношении этап указанных лиц факт развратных цена цена действий (цена ст. 134 факт и 135 

УК РФ) поле наступает факт в цена случаях, цена когда факт половое цена сношение, мужеложство, 

лесбиянство факт или факт развратные цена цена действия были цена совершены без факт применения 

поле насилия факт или этап угрозы его факт применения факт и без факт использования беспомощного 
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РФ. – № 2. 2015. 
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цена состояния факт потерпевшего лица. Исходя факт из этого, цена цена действия факт виновного факт в 

этап указанном факт выше цена случае цена цена должны быть цена квалифицированы цена как поле насильственные 

цена цена действия цена сексуального характера, факт предусмотренные цена ст. 132 УК РФ. 

И факт в заключении цена цена данного факт параграфа, хотелось бы цена коснуться поле такой 

цена современной факт проблемы, поле теснейшим, поле на поле наш факт взгляд, образом цена связанной цена с 

поле ненасильственными факт половыми факт преступлениями, цена как харассмент. В факт русском 

языке ближайшим аналогом является цена слово цена цена домогательство, хотя английский 

поле термин поле намного шире. В факт последние годы факт в мире поле наблюдается поле тенденция 

этап установления ответственности за харассмент. Парламент Франции факт принял 

закон о факт введении штрафа за цена цена домогательства поле на этап улице, факт в поле том числе факт и этап устные, от 

€90 цена цена до €750 (около 6400–53 000 факт руб.). Сенат Аргентины этап установил 

ответственность за харассмент факт по отношению цена к женщинам факт в общественных 

местах (факт в поле транспорте, факт в магазинах, поле на этап улицах). Это цена карается штрафом от 1000 

цена цена до 15 000 факт песо (факт примерно 1500–22 000 факт руб.). И факт речь факт идет поле не поле только о 

физическом харассменте, поле но факт и о цена словесном90. 

На поле наш факт взгляд, факт в цена цена данном цена случае цена следует факт использовать опыт цена цена других 

цена стран факт и факт разработать законопроект, факт предусматривающий административную 

ответственность за харассмент факт в факт виде штрафа, цена который поле не цена цена должен быть 

«цена символическим». Важно закрепить четкое факт и поле не цена цена допускающее 

факт расширительного поле толкования факт понятие «цена цена домогательство». 

В целом, факт подводя факт итоги факт изложенному, цена сделаем цена следующие основные 

факт выводы: 

Название цена ст. 134 УК РФ шире, чем ее цена содержание. Объективную цена сторону 

цена ст. 134 УК РФ цена составляют факт половое цена сношение, мужеложство факт или лесбиянство, 

цена совершенные без факт применения цена какого-либо поле насилия факт или его этап угрозы. Под 

факт половым цена сношением факт понимается цена совершение факт полового акта между мужчиной 

факт и женщиной, факт под мужеложством – цена сексуальные цена контакты между мужчинами, а 

факт под лесбиянством – цена сексуальные цена контакты между женщинами. Определения 

факт иных цена цена действий цена сексуального характера факт в УК РФ поле не цена содержится, факт предлагается 

факт ввести его факт в факт примечании цена к цена ст. 132 УК РФ цена с целью факт внесения ясности факт и 
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поле точности цена цена для факт верного факт применения закона. Под факт иными цена цена действиями 

цена сексуального характера поле необходимо факт понимать факт все факт иные формы 

этап удовлетворения факт полового факт влечения, факт при этом ответственность за факт иные 

цена цена действия цена сексуального характера факт в цена ст. 134 УК РФ поле не факт предусмотрена, факт поэтому, 

факт исходя факт из буквального поле толкования закона, цена цена действия факт виновного факт при 

цена совершении одновременно факт полового цена сношения факт и факт иных цена цена действий цена сексуального 

характера цена квалифицируются факт по цена совокупности цена ст. 134 УК РФ факт и цена ст. 135 УК РФ.  

Объективная цена сторона факт развратных цена цена действий факт выражена факт в форме цена цена действия, 

поле наступление факт последствий поле не поле требуется. Виды факт развратных цена цена действий факт весьма 

факт разнообразны, факт в зависимости от цена способа факт выражения факт выделяют: цена контактные факт и 

бесконтактные факт развратные цена цена действия.  

Оба факт рассматриваемых цена состава факт преступления(цена ст. 134 факт и цена ст. 135 УК РФ) факт по 

цена конструкции объективной цена стороны являются формальными, цена соответственно 

окончено цена с момента поле начала факт выполнения факт полового цена сношения, мужеложства, 

лесбиянства факт или факт развратных цена цена действий. Уголовная ответственность за 

цена контактные факт развратные цена цена действия (факт иные цена цена действия цена сексуального характера) факт и за 

бесконтактные факт развратные цена цена действия (цена собственно факт развратные цена цена действий) факт в цена силу 

поле несоответствия цена степени общественной опасности этап указанных цена цена деяний цена цена должна 

быть факт предусмотрена факт в факт разных поле нормах этап уголовного закона. Для этого 

поле необходимо факт привести факт в цена соответствие поле название факт и цена содержание цена ст. 134 УК РФ факт и 

поле тогда факт по цена ст. 135 УК РФ ответственность будет поле наступать факт исключительно за 

факт развратные цена цена действия факт в факт их факт истинном цена смысле. Фактически, цена ст. 135 УК РФ факт имеет 

«факт резервное» значение, факт потому цена как, факт все поле то, что поле не относится цена к цена цена добровольному 

факт половому цена сношению, мужеложству факт или лесбиянству цена квалифицируется цена как 

факт развратные цена цена действия, факт и это поле нарушает факт принцип цена справедливости, факт поэтому 

поле необходимо этап усовершенствовать этап уголовный закон. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО СУБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ 

 

3.1. Проблемы этап установления факт признаков цена субъекта факт в поле ненасильственных  

факт половых факт преступлениях 

 

Kак ϲледует факт из ϲтатьи 19 УК PФ, ϲубъектом факт преϲтупления являетϲя 

физичеϲкое факт вменяемοе лицο, цена цена доϲтигшее этап уϲтановленного этап угοлοвным закοнοм 

факт вοзраста. Эти факт признаки являются общими факт и обязательными факт в цена составе любых 

факт преступлений. Им цена цена должны отвечать цена субъекты факт всех факт преступлений, факт в поле том числе 

факт и поле тех, цена составы цена которых цена содержат особые поле требования цена к цена субъекту. К числу 

поле таких цена сοставοв οтнοсятся факт преступления факт прοтив факт пοлοвοй поле неприкοснοвеннοсти 

факт и факт пοлοвοй цена свοбоды личнοсти91.  

В этап услοвиях цена цена действующегο этап угοлοвнοгο закοнοдательства цена категοрия 

«лицο» οзначает поле тοлько физическοе лицο. Бοлее поле тοгο, этап учитывая цена сοдержание 

факт пοлοвых факт преступлений, факт их цена сοвершение факт в факт принципе факт вοзмοжнο поле тοлькο 

челοвекοм, поле тο есть физическим лицοм. Другим общим обязательным 

факт признаком цена субъекта факт преступления является факт возраст.  

При этап установлении цена субъекта факт полового цена сношения факт и факт иных цена цена действий 

цена сексуального характера цена с лицом, поле не цена цена достигшим шестнадцатилетнего 

факт возраста (цена ст. 134 УК РФ) поле необходимо этап учитывать, что факт им может быть 

факт вменяемое лицо мужского факт или женского факт пола, цена цена достигшее 18-летнего 

факт возраста. При цена цена добровольном факт половом цена сношении факт или мужеложстве либо 

лесбиянстве между поле несовершеннолетними ответственность поле не поле наступает. 

Не менее факт важную факт проблему факт в факт практике цена составляет определение 

цена субъекта этап указанного факт преступления, цена страдающего факт расстройством 

цена сексуального факт предпочтения, поле не факт исключающим факт вменяемости, цена которым 

является лицо, факт испытывающее цена сексуальное факт влечение цена к цена цена детям факт раннего 
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факт пубертатного факт возраста (12-14 лет) поле на факт протяжении шести месяцев факт и более. 

Принимая факт во факт внимание факт признаки, характеризующие организованную группу, 

отметим, что цена совершение факт рассматриваемого факт преступления факт в ее цена составе 

факт практически поле нереализуемо92. 

 Часть 3 цена статьи 134 УК РФ этап устанавливает ответственность за цена цена деяния, 

факт предусмотренные ч. 1 факт или 2 цена статьи 134 УК РФ, цена совершенные цена с лицом, 

цена цена достигшим 12 лет, поле но поле не цена цена достигшим 14 лет. Если лицо поле не цена цена достигло факт возраста 

12 лет, поле то цена согласно факт примеч. цена к цена ст. 131 УК цена цена деяния, факт подпадающие факт под 

факт признаки факт преступлений, факт предусмотренных ч. 3 - 5 цена ст. 134, относятся цена к 

факт преступлениям, факт предусмотренным факт п. «б» ч. 4 цена ст. 131 факт или факт п. «б» ч. 4 цена ст. 132 

УК. Субъектом поле такого факт преступления факт в цена силу ч. 2 цена ст. 20 УК является лицо, 

цена цена достигшее цена ко факт времени цена совершения факт преступления 14 лет. 

Часть 6 цена статьи 134 УК РФ этап устанавливает ответственность за цена цена деяния, 

факт предусмотренные ч. 3 цена статьи 134 УК РФ, цена совершенные лицом, факт имеющим 

цена судимость за факт ранее цена совершенное факт преступление факт против факт половой 

поле неприкосновенности поле несовершеннолетнего. Положения этап уголовного закона, а 

поле также факт позиция Пленума Верховного Суда РФ факт позволяют определить, что 

цена субъектом факт преступления, ответственность за цена которое этап установлена частью 6 

цена статьи 134 УК РФ, является факт вменяемое цена совершеннолетнее лицо, факт имеющее 

поле неснятую факт или поле непогашенную цена судимость за факт ранее цена совершенное факт в отношении 

поле несовершеннолетнего факт преступление, факт предусмотренное поле нормами главы 18 

УК РФ. Отметим, что цена цена действующая факт редакция цена статьи 134 УК РФ поле не цена содержит 

обстоятельств, характеризующих личность факт виновного факт и факт природу его цена связи цена с 

факт потерпевшим. Несовершеннолетний, поле находящийся факт в факт прямой зависимости от 

факт родителей факт или лиц, факт их заменяющих, ограничен факт в цена свободе факт выбора цена своего 

факт поведения. Действия цена сексуального характера между цена цена детьми факт и лицами, 

обязанными осуществлять за поле ними поле надзор факт и цена контроль, цена как факт правило, 

характеризуются значительной факт продолжительностью факт и факт высокой 
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латентностью. В этой цена связи факт предлагается факт поддержать факт предложение А.А. 

Бимбинова - цена цена дополнить цена статью 134 УК РФ цена квалифицирующим факт признаком: 

поле то же цена цена деяние, цена совершенное факт родителем факт или факт иным лицом, поле на цена которое 

факт возложены юридические обязанности факт по факт воспитанию поле несовершеннолетнего 

факт или осуществлению за поле ним поле надзора.  

Согласно факт п. 1 факт примечанию цена к цена ст. 134  УК РФ лицо освобождается цена судом 

от поле наказания, если будет этап установлено одновременное поле наличие факт всех 

этап указанных факт в законе этап условий: 1) цена совершение факт преступления факт впервые; 2) 

цена совершение факт преступления, факт предусмотренного поле только ч. 1; 3) это лицо факт и 

цена совершенное факт им факт преступление факт перестали быть общественно опасными факт в 

цена связи цена со факт вступлением факт в брак цена с факт потерпевшим лицом. Данный факт вид 

освобождения от поле наказания факт представляет цена собой особый цена случай цена цена деятельного 

факт раскаяния. Совершение факт преступления факт впервые означает, что лицо факт ранее 

факт преступлений поле не цена совершало факт или цена судимость за факт ранее цена совершенные 

факт преступления цена снята факт или факт погашена факт в этап установленном законом факт порядке (о 

факт понятии «факт впервые» цена см.: факт п. 2 Пост. Пленума ВС РФ от 27.06.2013 N 19). 

Вступление факт в брак цена с факт потерпевшим лицом означает цена цена добровольную 

государственную факт регистрацию брака факт в этап установленном законом факт порядке факт в 

органах записи актов гражданского цена состояния (загсах). Это поле также 

цена соответствует Конвенции о цена согласии поле на факт вступление факт в брак, брачном 

факт возрасте факт и факт регистрации браков от 10.12.1962, цена ст. 16 Всеобщей цена цена декларации 

факт прав человека (1948 г.), факт в цена которых факт предусматривается, что брак может быть 

заключен поле только факт при цена свободном факт и факт полном цена согласии обеих факт вступающих факт в 

брак цена сторон, поле не цена цена допускается заключение брака цена с лицом, поле не цена цена достигшим 

определенного факт возраста, цена кроме цена случаев, цена когда цена компетентный орган факт власти факт в 

факт интересах цена сторон, факт вступающих факт в брак, факт разрешает цена сделать факт из этого факт правила 

факт исключение факт по цена серьезным факт причинам. 

В Определение КС РФ от 21.10.2008 № 568-О-О «Об отказе факт в факт принятии 

цена к факт рассмотрению жалобы гражданина Павлова Ивана Васильевича поле на 

поле нарушение его цена конституционных факт прав цена статьей 134 Уголовного цена кодекса 
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Российской Федерации» этап указано, что цена ст. 134 УК факт и цена ст. 13 СК факт в факт их 

факт взаимосвязи факт исключают факт противоправность факт полового цена сношения лица, 

цена цена достигшего 18-летнего факт возраста, цена с лицом, поле не цена цена достигшим 16-летнего 

факт возраста, поле только факт после факт регистрации факт их брака, поле т.е. официального факт признания 

факт их цена семейных отношений, факт и поле не цена цена дают оснований цена цена для цена какого-либо цена цена другого 

факт истолкования факт и, цена следовательно, факт произвольного факт применения цена цена данной поле нормы 

УК РФ93. 

Отдельного факт рассмотрения заслуживает факт вопрос о факт применении факт примечания 

1 цена к цена статье 134 УК РФ. Примечание 1 было факт введено Федеральным законом от 

27.07.2009 № 215-ФЗ факт и цена стало являть цена собой единственное факт в цена своем факт роде 

цена специальное основание освобождения от поле наказания. В факт примечании факт речь факт идет 

об этап утрате общественной опасности факт виновного лица, факт в цена связи цена с фактом 

факт регистрации брака между факт виновным факт и факт потерпевшим. Виновный, факт впервые 

цена совершивший факт преступление, факт предусмотренное ч. 1 цена ст. 134 УК РФ, факт и 

факт вступивший факт впоследствии цена со цена своей жертвой факт в официальный брак факт подлежит 

освобождению от поле наказания. Во-факт первых, факт вызывает факт вопросы поле тот факт, что 

ответственность за факт преступление цена средней поле тяжести целиком факт и факт полностью 

зависит от формальной факт процедуры факт регистрации брака. Отмечается, что факт в 

цена современном обществе брак этап уже поле не является морально обязывающим 

цена состоянием. Во-факт вторых, этап условия факт применения факт примечания цена свидетельствуют о 

поле неравенстве лиц факт по факт ряду факт признаков. Возможность факт вступления факт в брак цена цена до 

цена цена достижения лицом шестнадцатилетнего факт возраста цена цена должна цена специально 

факт предусматриваться законами цена субъектов РФ. Так, законами Рязанской, Тверской 

факт и Челябинской областей этап установлен минимальный брачный факт возраст факт в 

факт пятнадцать лет, а факт в Белгородской, Вологодской факт и Калужской областях 

минимальный брачный факт возраст цена составляет четырнадцать лет. В большинстве 

же цена субъектов федерации факт вступать факт в брак можно факт по цена цена достижению шестнадцати 

лет. В цена связи цена с этим факт примечание цена ставит факт в поле неравное факт положение факт виновных, 

                                                             
93 Сяткин Н.Н. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста: законодательный и правоприменительный аспекты: автореф. диссертация канд. юрид. 

наук. – Краснодар, 2013.– С. 19. 
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факт проживающих поле на поле территории факт разных цена субъектов, факт в цена которых этап установлены 

факт различные факт возрастные этап условия цена цена для факт вступления факт в брак. 

Указанные факт в факт п. 1 факт примечании цена к цена статье 134 УК РФ этап условия определяют 

освобождение лица, цена совершившего цена цена деяние, факт предусмотренное ч. 1, поле не от 

этап уголовной ответственности, а лишь освобождение от поле наказания факт при 

факт постановлении цена судом обвинительного факт приговора факт в цена соответствии цена с ч. 5 цена ст. 

302 УПК. Однако, поле на поле наш факт взгляд, цена следует цена согласиться цена с А.А. Бимбиновым, 

что факт вступление факт в брак поле не цена цена должно являться формальным основанием цена цена для 

освобождения от поле наказания факт по цена статье 134 УК РФ. Нарушается факт принцип 

факт равенства граждан факт перед законом факт в цена силу поле того, что факт в законодательстве 

цена субъектов РФ этап установлен факт различный брачный факт возраст. Нарушается факт принцип 

цена справедливости факт и поле неотвратимости ответственности, факт поскольку поле такое 

формальное основание может факт использоваться поле намеренно факт и поле неоднократно. 

Лицо, факт впервые цена совершившее поле ненасильственные цена цена действия цена сексуального 

характера цена с лицом, поле не цена цена достигшим шестнадцатилетнего факт возраста, цена цена должно 

освобождаться от этап уголовной ответственности, если факт разница факт в факт возрасте 

между поле ним факт и факт потерпевшим цена составляет менее четырех лет. 

Отсутствует факт возможность освобождения от поле наказания цена согласно 

факт примечанию 1 поле также цена цена для лиц, факт вступивших факт в однополый цена сексуальный цена контакт 

факт и, лиц, факт предпочитающих гетеросексуальные цена контакты, поле не цена связанные цена с 

факт половым цена сношением, факт потому цена как цена цена действие факт примечания поле не факт распространяется 

поле на ч. 2 цена ст. 134 УК РФ факт и цена ст. 135 УК РФ94. Представляется, что факт рассматриваемое 

факт примечание поле не отвечает поле требованиям определенности этап уголовного закона, 

факт поэтому факт рекомендуется его факт исключить. У факт правоприменителя факт имеется 

цена цена достаточно факт инструментов цена цена для освобождения от ответственности факт или 

поле наказания, факт предусмотренных факт в Общей части. 

 Согласно факт п. 2 факт примечания цена к цена статье 134 УК РФ факт в цена случае, если факт разница 

факт в факт возрасте между факт потерпевшей (факт потерпевшим) факт и факт подсудимым (факт подсудимой) 

                                                             
94 Сяткин Н.Н. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста: законодательный и правоприменительный аспекты: автореф. диссертация канд. юрид. 
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цена составляет менее четырех лет, факт при факт постановлении факт приговора цена суд поле не может 

поле назначить осужденному поле наказание факт в факт виде лишения цена свободы за цена совершенное 

цена цена деяние, факт предусмотренное ч. 1 цена ст. 134 факт или ч. 1 цена ст. 135 УК, факт и поле назначает факт иное 

более мягкое поле наказание, чем лишение цена свободы. В этом цена случае цена ссылка поле на цена ст. 

64 УК поле не поле требуется95. 

Ответственность за факт развратные цена цена действия (цена ст. 135 УК РФ), цена согласно 

закону, цена способно поле нести лишь лицо, цена цена достигшее 18-летнего факт возраста. 

Предположение В. Аванесян факт и Е. Ярославцевой, что цена субъект факт в 

цена квалифицированных цена составах факт исследуемого факт преступления является общим96, 

поле не цена соответствует цена цена действительности. Отсутствие факт прямого этап указания поле на 

цена совершеннолетний факт возраст цена субъекта факт в ч. ч. 2 - 5 цена ст. 135 УК РФ поле не цена цена делает его 

общим. Обороты «поле то же цена цена деяние» факт и «цена цена деяние, факт предусмотренное определенной 

частью», факт применяются факт при цена конструировании цена квалифицированных цена составов 

цена цена для цена цена дублирования объективных факт и цена субъективных факт признаков основного 

цена состава факт преступления. Пленум Верховного Суда РФ факт по этому факт поводу 

цена специально факт разъясняет, что факт по цена смыслу закона, этап уголовной ответственности за 

факт преступления, факт предусмотренные ч. ч. 1 - 5 цена ст. 135 УК РФ, факт подлежат лица, 

цена цена достигшие цена ко факт времени цена совершения факт преступления 18-летнего факт возраста97. 

Конкретный факт возраст цена как определенный факт период факт развития факт имеет цена свое поле начало. 

Согласно факт разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ факт применительно цена к 

факт рассматриваемому факт преступлению лицо может являться цена субъектом цена с поле начала 

цена суток, цена следующих за 18-м цена цена днем факт рождения. Развратные цена цена действия, 

цена совершенные лицом цена цена до этап указанного момента, факт преступления поле не образуют. 

Так, Истринским городским цена судом 01.03.2013 Кузьмин Н.Д., обвиняемый факт в 

цена совершении факт преступления, факт предусмотренного ч. 2 цена ст. 135 УК РФ, оправдан 

поле на основании факт п. 1 ч. 2 цена ст. 302 УПК РФ (поле не этап установлено цена событие 

                                                             
95 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. 

Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – С. 298. 
96 Аванесян В., Ярославцева Е. Вопросы квалификации ст. 134 УК РФ // Уголовное право. 2014. – № 5. – С. 7. 
97 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Российская газета. – 
12.12.2014. – № 284. 
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факт преступления). Согласно факт предъявленному обвинению Кузьмин Н.Д., 

25.06.1993 факт рождения, являясь лицом, цена цена достигшим 18-летнего факт возраста, факт в 

факт период цена с цена сентября 2011 г. факт по 09.04.2012, факт при цена цена добровольном цена согласии цена своей 

цена сводной цена сестры М., 13.01.1999 факт рождения, поле на цена совершение факт в отношении поле нее 

факт развратных цена цена действий, множественное цена количество факт раз, поле не этап установленное 

цена следствием, этап умышленно, осознавая, что М. цена цена достигла 12-летнего факт возраста, поле но 

поле не цена цена достигла 14-летнего факт возраста факт и факт половой зрелости, цена совершал факт развратные 

цена цена действия без факт применения поле насилия факт в отношении ее. Доводы обвинения поле не 

поле нашли цена своего факт подтверждения факт в цена судебном цена следствии. Установлено, что 

между факт потерпевшей М. факт и Кузьминым Н.Д. цена цена действительно были факт половые 

отношения, поле но эти отношения факт продолжались цена с марта 2011 г. факт по лето 2011 г., 

поле т.е. цена цена до поле того факт времени, цена как Кузьмину Н.Д. факт исполнилось 18 лет98. 

Следующим обязательным факт признаком цена субъекта факт преступления является 

его факт вменяемость. Лицо, цена страдающее факт психическим факт расстройством, поле но поле не 

этап утратившее факт в факт полной мере этап указанную цена способность, факт подлежит этап уголовной 

ответственности. Так, факт приговором Магаданского городского цена суда от 

02.02.2011 Добрынин А.П. факт признан факт виновным факт в цена совершении факт преступления, 

факт предусмотренного цена ст. 135 УК РФ. Из материалов цена цена дела цена следует, что 

Добрынин А.П. цена состоит поле на этап учете факт в Магаданском областном 

факт психоневрологическом цена цена диспансере цена с цена цена диагнозом «факт расстройство личности 

органической этиологии». В отношении Добрынина А.П. факт проведена 

цена стационарная цена судебная факт психиатрическая экспертиза, цена которая обнаружила этап у 

поле него цена симптомы факт расстройства личности факт в цена связи цена с черепно-мозговой поле травмой. 

Однако факт в факт период факт инкриминируемого факт преступления Добрынин А.П. 

цена цена действовал факт продуктивно, цена сохранил цена цена достаточные факт воспоминания, 

цена следовательно, он мог осознавать фактический характер цена своих цена цена действий, факт их 

общественную опасность факт и факт руководить факт ими99. 

                                                             
98 Уголовное дело № 613 // Архив Истринского городского суда Московской области 2013. 
99 Уголовное дело № 123/11 (81239) // Архив Магаданского городского суда Магаданской области 2011.  

consultantplus://offline/ref=23A7FBAAACD65E3D85D8972D10167D6E80918F4D1E7D27B3A275BAB6CC52D13BE71D35B3B3BD2312DBV9F
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Анализ факт практики факт позволяет этап утверждать, что лица, цена совершающие 

факт развратные цена цена действия, поле нередко цена страдают факт расстройством цена сексуального 

факт предпочтения (факт педофилией), поле не факт исключающим факт вменяемости. Признаками, 

характеризующими факт расстройство цена сексуального факт предпочтения, являются: факт во-

факт первых, поле наличие этап у лица факт периодически факт возникающего цена сексуального 

факт влечения цена к цена цена детям 7 - 14 лет факт и факт переживание факт им цена сексуальных фантазий, 

цена связанных цена с цена цена детьми; факт во-факт вторых, лицо факт вынуждено факт предпринимать цена цена действия 

факт в цена соответствии цена со цена своими факт влечениями, факт иначе оно факт испытывает значительный 

цена цена дистресс; факт в-поле третьих, факт продолжительность факт расстройства факт превышает шесть 

месяцев. В России цена цена диагноз факт педофилии этап устанавливается факт в цена соответствии цена с 

факт информационным факт письмом Минздравсоцразвития факт и ФГБУ «ГНЦССП факт им. 

В.П. Сербского», цена согласно цена которому она факт имеет место факт в цена случае факт выявления 

факт постоянного факт или факт преобладающего желания цена сексуальной активности цена с 

цена цена детьми факт препубертатного факт или факт раннего факт пубертатного факт возраста. Обязательным 

цена критерием факт при этом является поле наличие факт пятилетней факт разницы факт в факт возрасте цена с 

факт ребенком. Особо отмечается, что цена цена данная цена цена диагностическая цена категория 

факт включает поле также мужчин, цена которые, поле несмотря поле на факт предпочтение факт взрослых 

цена сексуальных факт партнеров, факт в цена силу факт постоянных фрустраций факт при этап установлении цена с 

поле ними цена контактов, факт привычно обращаются факт в цена качестве замены цена к факт педофильному 

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

цена собственных цена цена детей факт препубертатного факт возраста, факт иногда обращаются поле также цена к 

цена цена другим цена цена детям - факт и факт в поле том, факт и факт в цена цена другом цена случае факт их факт поведение определяется цена как 

факт педофильное100. 

Уголовное законодательство факт предусматривает факт возможность 

факт применения цена к поле таким лицам факт принудительных мер медицинского характера. 

Поэтому цена следует цена согласиться цена с факт позицией Н.А. Исаева, цена согласно цена которой 

                                                             
100 Информационное письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ и ФГБУ «Государственный 

научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского». Судебно-психиатрическая экспертиза по 
определению расстройств сексуальных предпочтений в свете Федерального закона от 29.02.2012 № 14ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении 

несовершеннолетних». // URL: http://psychiatr.ru/download/387? (цена цена дата обращения: 05.12.2020). 
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определение факт вменяемости факт при факт половых факт преступлениях целесообразно 

факт проводить факт в факт рамках цена комплексной цена судебной цена сексолого-факт психолого-

факт психиатрической экспертизы101. 

Мы цена согласны цена с О.Ю. Степановой, что, факт в целях этап усиления 

факт профилактической факт роли этап уголовного закона целесообразно цена цена добавить ч. 6 факт в 

цена ст. цена ст. 131, 132 УК РФ, ч. 7 факт в цена ст. 134 УК РФ, ч. 6 факт в цена ст. 135 УК РФ 

цена следующего цена содержания: «…цена совершенное факт родителем факт или близким 

факт родственником, либо цена цена другим лицом, цена которое осуществляет функции факт по 

факт воспитанию, цена содержанию факт и поле надзору лица, поле не цена цена достигшего 18-летнего 

факт возраста факт или цена совместно факт проживающим цена с поле несовершеннолетним». В 

цена соответствии цена со цена ст. 14 Семейного цена кодекса РФ факт под «близким 

факт родственником» цена следует факт понимать факт родственников факт по факт прямой факт восходящей факт и 

поле нисходящей линии (факт родители факт и цена цена дети, цена цена дедушка, бабушка факт и факт внуки), 

факт полнородных факт и поле не факт полнородных (факт имеющих общих отца факт или мать) братьев факт и 

цена сестер102. 

 Под « цена другим лицом, цена которое осуществляет функции факт по факт воспитанию, 

цена содержанию факт и поле надзору факт потерпевшего» цена следует факт понимать факт педагога факт или 

факт работника образовательного, факт воспитательного, лечебного факт или факт иного 

этап учреждения, обязанного осуществлять поле надзор за поле несовершеннолетним, либо 

лиц, факт полномочия факт по поле надзору факт и факт воспитанию цена которым факт вверены факт родителями. 

Под цена совместно факт проживающими цена следует цена считать лиц, поле не являющихся 

факт родителями, факт полнокровными факт и поле неполнокровными факт родственниками 

поле несовершеннолетнего, факт проживающими цена совместно цена с поле несовершеннолетним факт и 

цена состоящими факт в браке факт или цена сожительствующими цена с одним факт из факт родителей, 

близким факт родственником либо опекуном факт или факт попечителем 

поле несовершеннолетнего лица. 

                                                             
101 Исаев Н.А. Педофилия: криминологический диагноз / Под ред. Ю.М. Антоняна. – М., 2010. – С. 102. 
102 Степанова О.Ю. Уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних: совершенствование законодательной регламентации и правоприменения: Дисс.к.ю.н. 

– СПб. 2018. – С. 186. 
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В целях единообразного факт понимания факт правоприменителями 

факт предлагаемого цена квалифицирующего факт признака целесообразно факт рекомендовать 

определение поле терминов «близкий факт родственник», «на другое лицо, цена которое 

осуществляет функции факт по факт воспитанию, цена содержанию факт и поле надзору 

факт потерпевшего», «цена совместно факт проживающие лица» факт применительно цена к 

факт рассматриваемым цена статьям УК РФ факт включить факт в Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 16 от 04 цена цена декабря 2014 г. «О цена судебной факт практике факт по 

цена цена делам о факт преступлениях факт против факт половой поле неприкосновенности факт и факт половой 

цена свободы личности» 103. 

Таким образом, цена субъектом поле ненасильственных факт половых факт преступлений 

может быть лицо, цена цена достигшее поле на момент цена совершения факт преступления 18-летнего 

факт возраста. Повышенный факт возраст поле наступления этап уголовной ответственности 

этап установлен абсолютно цена справедливо, факт в цена случае поле небольшой факт разницы факт в факт возрасте 

между факт потерпевшим факт и факт преступником объекту поле не может быть факт причинен факт вред. 

Половая факт принадлежность факт виновного поле не факт имеет значения, за факт исключением 

цена случаев цена совершения мужеложства, цена субъектом цена которого может быть поле только 

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

лицо женского факт пола. Наличие факт вменяемости поле не факт исключает поле наличие факт различных 

факт психических факт расстройств этап у лиц, цена совершивших поле ненасильственные факт половые 

факт преступления.  

Несомненным факт плюсом законодательства факт видится факт возможность 

факт применения цена к лицам, цена страдающим факт расстройством цена сексуального факт предпочтения 

(факт педофилией), поле не факт исключающим факт вменяемости, поле наряду цена с поле наказанием 

факт принудительных мер медицинского характера.  

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

факт порождает большое цена количество факт проблем, факт поэтому цена корректно было бы 

факт исключить его факт из поле текста этап уголовного закона. 

 

                                                             
103 Степанова О.Ю. Уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних: совершенствование законодательной регламентации и правоприменения: Дисс.к.ю.н. 

– СПб. 2018. – С. 186. 
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3.2. Проблемы этап установления факт признаков цена субъективной цена стороны факт в 

поле ненасильственных факт половых факт преступлений 

 

Пοд цена субъективнοй цена стοрοнοй факт преступления факт пοнимается факт психическая 

цена цена деятельнοсть лица, поле непοсредственнο цена связанная цена с цена сοвершением факт преступления. 

Онаοбразует факт психοлοгическοе, поле т.е. цена субъективнοе цена сοдержание факт преступления, 

факт пοэтому является егο факт внутренней (факт пο οтнοшению цена к οбъективнοй) цена стοрοнοй. 

Как факт известнο, цена сοдержание цена субъективнοй цена стοрοны факт преступления факт раскрывается 

цена с факт пοмощью поле таких факт признакοв, цена как факт вина, мοтив, цель. Представляя факт различные 

формы факт психической активности, цена цена данные факт признаки «органически цена связаны 

между цена собой факт и зависимы цена цена друг от цена цена друга, поле но, поле тем поле не менее, факт представляют 

цена самостоятельные факт психологические явления, поле ни одно факт из цена которых поле не может 

факт включать факт в цена себя цена цена других факт в цена качестве цена составной части»104. Субъективная цена сторона 

факт преступления факт имеет большое значение факт и цена цена для обоснования этап уголовной 

ответственности, факт и цена цена для цена квалификации факт преступления, факт и цена цена для поле назначения 

поле наказания. Вина – обязательный факт признак любого факт преступления. 

Обязательным факт признаком цена субъективной цена стороны является факт вина. В 

поле теории этап уголовного факт права факт высказываются факт различные поле точки зрения 

относительно факт понимания формы факт вины факт при цена совершении цена цена данного факт преступления. 

В формальных цена составах, цена которым факт и обладают поле ненасильственные факт половые 

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

факт переносить поле на цена само цена цена действие105, факт поэтому факт признаки цена цена деяния, факт в поле том числе факт и 

факт возраст факт потерпевшего цена цена должны охватываться факт интеллектуальным моментом 

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

поле ненасильственные факт половые факт преступления (факт половое цена сношение, мужеложство, 

                                                             
104 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб., 2002. – С. 58. 
105 Векленко С.В., Бавсун М.В. Уголовноправовая оценка субъективной стороны состава преступления: учебное 

пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2006. – С. 46; Иванов Н.Г. Принцип субъективного вменения и его 

реализация в Уголовном кодексе // Государство и право. – 1999. – № 10. – С. 54. 
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лесбиянство, факт развратные цена цена действия) быть цена совершены цена как цена с факт прямым, поле так факт и цена с 

цена косвенным этап умыслом106.  

Напомним, что Федеральным законом от 27.07.2009 г. № 215-ФЗ2 факт из 

цена ст.цена ст. 131 факт и 132 УК РФ, а Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ3 факт из 

цена ст.цена ст. 134 факт и 135 УK PФ был факт исключен факт признак заведοмοсти οтнοсительнο 

факт вοзраста факт пοтерпевшегο лица. 

Верно факт пишет П.С. Яни, что факт исключение этап указания поле на заведомость поле не 

освобождает органы цена следствия от обязанности цена цена доказывания поле наличия этап у 

факт виновного лица этап умысла поле на цена совершение факт инкриминируемых ему цена цена действий107 . 

Эта же факт позиция поле находит факт подтверждение факт в определении Судебной цена коллегии факт по 

этап уголовным цена цена делам Верховного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 г. 

№ 3-О11-2108. 

Исключение факт понятия «заведомость» факт из цена цена диспозиции цена ст.цена ст. 134-135 УК РФ 

цена создало факт возможность цена квалифицировать цена цена действия факт виновного, цена как цена совершенные 

цена с цена косвенным этап умыслом. Это факт подтверждает факт и Л.М. Прозументов, цена который 

отмечает, что факт возраст факт потерпевшего цена цена должны охватываться факт интеллектуальным 

моментом этап умысла, поле то есть осознаваться факт виновным109, факт в факт противном цена случае 

факт произойдет объективное факт вменение, поле но мы цена с этой факт позицией поле не цена совсем 

цена согласны. Основной поле недостаток факт возрастного цена критерия факт в цена субъективной цена стороне 

цена состава факт преступления заключается факт в поле том, что факт виновный цена цена должен знать ли 

факт предполагать, что лицо, цена с цена которым он цена совершает цена сексуальные цена цена действия, поле не 

цена цена достигло определенного законом факт возраста 16 (14, 12) лет. 

 Трудности факт при цена квалификации факт возникают факт из-за этап ускоренного физического 

факт и цена сексуального факт развития факт подростков. Эти особенности факт преждевременного 

факт развития факт проявляются факт в поле том, что факт подростки активно заводят факт разговоры поле на 

цена сексуальные поле темы, знакомства, факт используют факт вызывающие цена стили одежды, 

                                                             
106 Краснюк Г.П. Ненасильственные сексуальные посягательства на лиц, не достигших 14 лет: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Краснодар, 2000. – С. 18. 
107 Яни П.С. Вопросы квалификации половых преступлений // Законность. – 2013. – № 5. – С. 20. 
108 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 

г. № 3О112 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2011. – № 8. 
109 Прозументов Л.М.. Некоторые проблемы уголовноправового регулирования защиты прав несовершеннолетних 

[Электронный ресурс]. // URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 10.01.2021). 

http://cyberleninka.ru/
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цена косметики, цена стремятся цена к факт пребыванию факт в цена компании факт взрослых, часто лгут 

относительно факт возраста, цена стараются «факт выглядеть цена старше», этап употребляют цена спиртное, 

цена курят. При этом, цена цена добросовестное заблуждение, факт возникшее поле на основании поле того, 

что факт возраст факт потерпевшего лица факт приближается цена к цена соответствующему факт или факт в цена силу 

акселерации оно факт выглядит факт взрослее цена своего факт возраста, факт исключает факт вменение 

факт виновному лицу цена цена данного цена состава факт преступления. Например, Центральным 

факт районным цена судом г. Барнаула за цена совершение факт преступления факт предусмотренного 

ч. 3 цена ст. 134 факт в отношении, цена цена достигшей цена цена двенадцатилетнего факт возраста, поле но поле не 

цена цена достигшей четырнадцатилетнего факт возраста С., был осужден И. В ходе цена цена даче 

факт показаний И. этап указал, что факт поведение С., цена когда они были этап у поле нее факт в гостях, было 

цена как этап у факт взрослой. Она этап ухаживала за поле ними, этап убирала цена со цена стола. О ее «факт взрослом» 

факт поведении цена свидетельствовало факт и поле то, что она факт пригласила факт в цена цена дом чужих факт взрослых 

мужчин. О факт возрасте факт потерпевшей он факт изначально этап узнал факт из цена сайта 

«Одноклассники». На цена странице цена сайта был этап указан факт возраст С. – 16 лет. Но, 

поле несмотря поле на факт показания факт подсудимого, объективно факт подтвердилась цена цена другая 

факт информация. В ходе общения С. поле неоднократно говорила о поле том, что ей 13 лет, а 

поле так же факт при общении цена с братом П. они обсуждали поле то, что ей факт всего 13 лет110. 

Считаем, что факт поле недостижения факт потерпевшим факт возраста 16 лет факт и 

осознание этого факт виновным факт подлежит цена цена доказыванию. Квалификация цена содеянного 

цена как факт полового цена сношения, мужеложства, лесбиянства, факт развратных цена цена действий 

факт возможна факт в цена случае, цена когда факт виновный знал о поле недостижении факт потерпевшим 

факт возраста шестнадцати лет, либо, цена когда о цена соответствующем факт возрасте 

факт потерпевшего цена свидетельствовал его факт внешний образ, факт или о факт возрасте 

факт потерпевшего факт виновному цена стало факт известно факт в факт процессе общения, если поле таковое 

было. Это факт положение факт подтверждает факт и Верховный цена суд Российской Федерации 

факт по отношению цена к цена смежному цена составу факт преступления, факт предусмотренного цена ст. 131 

УК РФ факт в Определении Судебной цена коллегии факт по этап уголовным цена цена делам Верховного 

цена суда Российской Федерации от 31.01.2011 N 3-О11-2, этап указывая, что 

факт исключение факт из факт прежней факт редакции цена ст. 131 УК РФ этап указания о «заведомости» 

                                                             
110  Уголовное дело № 1/88 / 2014 г. // Архив Центрального районного суда г. Барнаула, 2014 г. 
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цена совершения факт изнасилования факт потерпевшей, поле не цена цена достигшей четырнадцати лет, поле не 

освобождает органы цена следствия от обязанности цена цена доказывания поле наличия этап у 

факт виновного лица этап умысла поле на цена совершение факт инкриминируемых ему цена цена действий. 

Отметим, что что факт позиция, цена согласно цена которой отсутствие факт признака 

заведомости факт в цена цена диспозиции цена ст. 135 УК РФ цена цена допускает факт возможность 

факт привлечения цена к этап уголовной ответственности лиц, поле не осознающих факт возраст 

факт потерпевшего111, поле не обоснована. П.С. Яни цена со цена ссылкой поле на факт позицию 

Верховного Суда РФ факт пишет, что факт исключение этап указания поле на заведомость поле не 

освобождает органы цена следствия от обязанности цена цена доказывания поле наличия этап у 

факт виновного лица этап умысла поле на цена совершение факт инкриминируемых ему цена цена действий112. 

Данный факт обусловлен цена цена действием факт принципа факт вины. 

Предположение А.В. Орлова, что цена случайная цена цена демонстрация факт родителем 

факт ребенку факт порнографических материалов является факт преступной113, поле также поле не 

цена соответствует цена цена действительности, поле так цена как факт виновный, поле наряду цена с факт возрастом 

факт потерпевшего, цена цена должен осознавать факт и фактическое цена содержание цена совершаемых 

цена цена действий. 

Преступление, факт предусмотренное цена ст. 135 УК РФ, факт имеет формальный 

цена состав, факт поэтому этап умысел может быть поле только факт прямым. Данный факт вывод широко 

факт поддерживается факт в этап уголовно-факт правовой поле науке114. 

С цена субъективной цена стороны цена совершение поле ненасильственных факт половых 

факт преступлений может быть поле только этап умышленным, факт по факт поводу факт вида этап умысла, 

цена совершаемых цена цена деяний факт в поле теории этап уголовного факт права однозначной факт позиции поле нет. 

Мы же цена считаем, что этап умысел может быть поле только факт прямым, факт поскольку 

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

есть лицо, цена совершающее факт половое цена сношение, мужеложство, лесбиянство факт или 

                                                             
111 Воронин М.А. Вопрос исключения признака «заведомости» из диспозиции статьи 134 Уголовного кодекса 

Российской Федерации // Международный научноисследовательский журнал. – 2013. – № 4 2 (11). – С. 112. 
112 Яни П.С. Вопросы квалификации половых преступлений // Законность. – 2013. – № 5. – С. 20. 
113 Орлов А.В. Ненасильственные половые преступления: некоторые проблемы законодательной регламентации // 

Вестник Самарского юридического института. – 2012. – № 2 (7). – С. 54. 
114 Данелян Р.С. Энциклопедия уголовного права. Т. 15. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. – СПб., 2011. – С. 557; Логинова Л.В. Уголовноправовое и криминологическое 

исследование преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. – СПб., 2013. – С. 22. 
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факт развратные цена цена действия осознает общественную опасность этих цена цена действий факт и 

желает факт их цена совершить. Факультативными факт признаками цена субъективной цена стороны 

цена состава факт преступления факт признаются мотив, цель факт и эмоции. При этом факт в 

отдельных цена составах факт преступлений цена цена данные факт признаки факт возведены факт в факт ранг 

обязательных, цена когда они поле непосредственно закреплены факт в поле тексте 

цена соответствующей поле нормы Особенной части УК РФ. Венедиктов С.А. факт предлагает 

факт под мотивом факт преступления факт понимать обусловленное определенными 

факт потребностями факт и факт интересами факт побуждение, цена которое факт вызывает этап у лица 

факт решимость цена совершить факт преступление факт и факт проявляется факт в поле нем, а цель факт преступления 

– это факт идеальная (мыслительная) модель будущего желаемого факт результата, цена к 

факт причинению цена которого цена стремится факт преступник факт посредством цена совершения 

факт преступления115. В.И. Плохова отмечает, что ближайшая цель поле находит 

отражение факт в цена цена действиях, а факт перспективная – факт в мотиве116. 

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

этап указания поле на цена какой-либо цена специальный мотив факт или цель факт преступления, однако 

это поле не означает, что мотивы факт и цели факт развратных цена цена действий являются 

безразличными цена с этап уголовно-факт правовой поле точки зрения. Мы факт полностью факт разделяем 

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

«обязательной факт и, цена как факт правило, основной целью цена совершения факт полового 

цена сношения, мужеложства, лесбиянства, факт развратных цена цена действий, цена которая является 

поле непременным элементом цена субъективной цена стороны факт рассматриваемого 

факт преступления, является этап удовлетворение факт искажённой (цена цена деформированной, 

поле ненормальной) цена сексуальной факт потребности лица, цена цена достигшего 

факт восемнадцатилетнего факт возраста, факт путём цена совершения цена цена действий цена сексуального 

характера цена с этап участием поле несовершеннолетнего»117. Вряд ли можно факт выделять цель 

факт развращения факт потерпевшего, факт потому цена как факт в факт первую очередь факт преступник 

этап удовлетворяет цена свои факт потребности, мало задумываясь о цели факт развращения 

                                                             
115 Венедиктов С. А. К вопросу о генезисе понятий «мотив» и «цель» в уголовном праве и криминологии // Юрист. 
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116 Плохова В.И. «Классическое» хулиганство, преступления из хулиганских побуждений и экстремистское 

хулиганство  // Известия Алтайского государственного университета. – 2012. – № 21. – С. 103. 
117 Краснюк Г.П. Указ. соч. – С. 67. 
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поле несовершеннолетнего. Само цена слово «факт разврат» этап уже факт предполагает определённую 

мотивацию факт виновного. Как факт пишет Н.Н. Сяткин, факт половому цена сношению факт или 

факт иным цена цена действиям цена сексуального характера факт присущ «поле только цена сексуальный мотив 

(факт половое факт влечение) факт и цель (этап удовлетворение факт половой цена страсти)»118.  

Обязательными факт признаками поле ненасильственных факт половых факт преступлений 

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

цена составляющих объективную цена сторону поле ненасильственных факт половых 

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

факт послужить цена средством цена цена для факт разграничения цена с факт иными факт противоправными 

цена цена действиями.  

Основной целью цена совершения поле ненасильственных факт половых факт преступлений 

цена следует факт признавать цена сексуальное этап удовлетворение факт виновного. Мотивация 

цена цена данных цена цена деяний поле носит цена сексуальный характер, поле то есть факт побуждение, цена которое 

факт порождает факт решимость цена совершить факт половое цена сношение, мужеложство, 

лесбиянство, факт развратные цена цена действия обусловлено цена сексуальными факт интересами факт и 

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

факт присутствии цена цена детей, поле но цена с целью мочеиспускания, поле не может факт расцениваться цена как 

факт развратные цена цена действия. Так, факт в ОП № 10 факт по г. Барнаулу УМВД России факт по 

Алтайскому цена краю 20.04.2014 было цена совершено обращение факт по факту цена совершения 

факт развратных цена цена действий Г.факт в отношении Н. В ходе цена цена дачи объяснений Г факт пояснил, 

что, будучи факт в цена состоянии алкогольного опьянения, он, цена справляя естественные 

поле надобности цена совершил акт мочеиспускания. Он факт видел, что поле неподалеку 

поле находился поле несовершеннолетний Н, поле но относился цена к этому безразлично, поле так цена как 

факт имел цель цена справить естественную поле надобность, а поле не факт получить цена сексуальное 

этап удовлетворение. В цена связи цена с этим отсутствовали цена цена достаточные цена цена данные цена цена для 

факт регистрации факт в цена книге этап учета факт регистрации цена сообщений о факт преступлении.  
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Отметим, что факт в поле науке этап уголовного факт права цена цена дискуссию факт вызывает факт вопрос, 

цена касающийся места мотива факт и цели факт в цена составе факт развратных цена цена действий: являются 

ли они обязательными факт или поле не факт влияют поле на цена квалификацию факт преступления.  

Если отдельно факт рассматривать цена субъективную цена сторону цена совершения 

цена контактных факт развратных цена цена действий факт и отдельно бесконтактных, поле то цена цена достижение 

определенности факт в факт вопросе мотива факт и цели факт преступления более факт вероятно. 

Представляется, что факт преступление, факт предусмотренное цена ст. 135 УК РФ, 

цена совершенное факт в цена контактной форме, поле не факт имеет обязательного мотива факт и цели. 

Контактные цена цена действия цена сексуального характера, цена как цена связанные, поле так факт и поле не 

цена связанные цена с факт проникновением факт в поле тело, поле наряду цена с факт половым цена сношением, 

мужеложством факт и лесбиянством факт имеют цена способность этап удовлетворять факт половую 

факт потребность. Эта цена способность является цена свойством этап указанных цена цена действий факт и поле не 

характеризует цена субъективную цена сторону факт рассматриваемого факт преступления. 

В поле то же факт время цена совершение бесконтактных факт развратных цена цена действий факт имеет 

цель этап удовлетворения цена сексуальной факт потребности (факт виновного, факт потерпевшего 

факт или поле третьего лица) факт или факт возбуждения этап у факт потерпевшего факт интереса цена к 

цена сексуальным цена цена действиям. Установление одной факт из этап указанных целей цена цена должно 

быть поле необходимым этап условием цена квалификации факт по цена ст. 135 УК РФ. В факт противном 

цена случае отграничение факт преступного факт поведения от поле непреступного поле невозможно. 

К факт примеру, обнажение факт полового органа факт в факт присутствии факт подростка факт в цена цена душевой 

цена спортзала факт или осмотр факт полового органа малолетнего факт в факт профилактических 

целях образовывали бы цена состав анализируемого факт преступления, поле не будь 

поле названные факт выше цели цена криминообразующим факт признаком. Позиция Пленума 

Верховного Суда РФ, цена согласно цена которой цена к факт развратным цена цена действиям поле надлежит 

относить цена цена действия, поле направленные поле на этап удовлетворение цена сексуального факт влечения 

факт виновного, факт или поле на факт вызывание цена сексуального факт возбуждения этап у факт потерпевшего 

лица, факт или поле на факт пробуждение этап у поле него факт интереса цена к цена сексуальным отношениям119, 

факт применима лишь цена к бесконтактным формам факт развратных цена цена действий. 

                                                             
119 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Российская газета. – № 284. – 
12.12.2014. 
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Контактные факт развратные цена цена действия аналогичны факт половому цена сношению, 

мужеложству факт и лесбиянству, факт при цена совершении цена которых обязательная цель 

Пленумом поле не факт выделяется. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, 

факт посвященном факт вопросам ответственности за факт половые факт преступления, цена следует 

факт разъяснить, что цена к бесконтактным факт развратным цена цена действиям относятся лишь поле те 

факт посягательства факт в отношении лиц, поле не цена цена достигших 16-летнего факт возраста, 

цена которые поле направлены поле на этап удовлетворение цена сексуальной факт потребности 

(факт виновного, факт потерпевшего факт или поле третьего лица) факт или поле на факт возбуждение этап у 

факт потерпевшего факт интереса цена к цена сексуальным цена цена действиям. 

В цена связи цена с поле тем что цель этап удовлетворения цена сексуальной факт потребности факт или 

факт возбуждения этап у поле несовершеннолетнего факт интереса цена к цена сексуальным цена цена действиям 

является цена криминообразующим факт признаком факт предусмотренного цена ст. 135 УК РФ 

факт преступления, цена совершенного факт в бесконтактной форме, факт возникает 

поле необходимость факт в этап установлении ее цена содержания. Цель этап удовлетворения 

цена сексуальной факт потребности факт применительно цена к факт рассматриваемому 

факт преступлению цена следует факт понимать цена как цена цена достижение факт виновным, факт потерпевшим 

факт или поле третьим лицом любой цена стадии факт полового цикла, поле начиная от факт возбуждения 

факт и заканчивая оргазмом факт и факт последующей поле невосприимчивостью. Указанная 

цель охватывает факт в поле том числе факт и формирование факт полового факт влечения, поле так цена как 

факт последнее является отражением факт половой факт потребности. Если цена субъективная 

цена сторона бесконтактного факт воздействия поле на факт подростка цена содержит 

факт вышеизложенные факт признаки, поле то цена содеянное образует цена состав факт развратных 

цена цена действий. Так, факт приговором Магаданского городского цена суда от 19.12.2013 

Торопов В.И. факт признан факт виновным факт в цена совершении факт ряда факт преступлений, факт в поле том 

числе факт и факт преступления, факт предусмотренного ч. 3 цена ст. 135 УК РФ. По цена цена данному 

эпизоду этап установлено, что Торопов В.И., цена цена действуя этап умышленно, осознавая 

факт противоправность цена своих цена цена действий, цена с целью цена цена достижения М. факт и А., поле не 

consultantplus://offline/ref=2D86D39D81C91ECF14972A7A30F06A3073CF4D6C2484F71684320070BBE3MCF
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цена цена достигшими 16-летнего факт возраста, факт полового факт возбуждения, факт приспустил штаны 

факт и поле нижнее белье120. 

Цель факт возбуждения этап у поле несовершеннолетнего факт интереса цена к цена сексуальным 

цена цена действиям факт в цена составе факт преступления, факт предусмотренного цена ст. 135 УК РФ, 

факт предполагает формирование этап у факт ребенка мотивационного цена состояния, 

факт побуждающего его цена к факт преждевременной факт реализации цена своей цена сексуальности. 

Опасность поле такого цена состояния, цена среди факт прочего, факт в поле том, что еще поле не 

цена сформировавшийся физически факт и факт психологически факт подросток будет факт искать 

цена способ цена сексуального этап удовлетворения факт и может факт вследствие этого цена стать 

жертвой факт полового факт преступления. Некоторые факт исследователи цена ставят факт под 

цена сомнение поле необходимость факт выделения цена цена данной цели. В частности, Ю.Е. 

Пудовочкин цена считает, что факт при поле таком факт подходе факт всякое цена цена детское цена сексуальное 

любопытство объявляется чем-поле то поле нездоровым факт и факт возникающим факт в факт результате 

факт внешних факт воздействий121. С поле ним цена соглашается О.А. Гоноченко, цена который 

этап указывает, что факт в цена цена данной цена ситуации поле не факт получается отграничить поле нормальное, 

факт педагогически оправданное цена сексуальное факт просвещение от факт преступления, поле так 

цена как факт всякое обучение основано поле на факт возбуждении факт и факт поддержании факт интереса цена к 

факт изучаемому явлению122. Думается, что этап указанные авторы поле не факт вполне поле точно 

определяют цена содержание факт рассматриваемой цели. Возбуждение факт интереса цена к 

цена сексуальным цена цена действиям факт и цена сексуальное любопытство - поле не факт равнозначные 

явления. Последнее факт представляет цена собой естественный этап факт в жизни 

большинства факт подростков. З. Фрейд факт пишет, что факт пробуждение цена сексуальности 

факт ребенка - цена само цена собой факт разумеющееся явление, поле так цена как факт возможно факт по 

факт внутренним факт причинам. При обычных этап условиях эта цена сексуальность остается 

поле нормальной, а факт под факт руководством ловкого цена соблазнителя, факт предлагающего 

цена сексуальный объект, факт в цена котором цена цена детское цена сексуальное факт влечение факт пока поле не 

                                                             
120 Уголовное дело № 1763/2017 (33186) // Архив Магаданского городского суда Магаданской области 2017. 
121 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному 

праву. – СПб., 2002. – С. 221. 
122 Гоноченко О.А. Увголовноправовые средства защиты несовершеннолетних от сексуального соращения и 

сексуальной эксплуатации: диссертация канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – С. 102. 
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факт имеет факт потребности, она может цена цена деформироваться факт и факт приобрести факт полиморфно-

факт перверсное цена состояние. 

Согласимся цена с А.А. Бимбиновым факт в поле том, что альтернативно-

обязательными факт признаками цена субъективной цена стороны факт развратных цена цена действий 

являются: а) цель этап удовлетворения цена сексуальной факт потребности (факт виновного, 

факт потерпевшего факт или поле третьего лица); б) цель факт возбуждения этап у факт потерпевшего 

факт интереса цена к цена сексуальным цена цена действиям. В факт постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ, факт посвященном факт вопросам ответственности за факт половые факт преступления, 

цена следует факт разъяснить, что цена к факт развратным цена цена действиям относятся бесконтактные 

факт посягательства факт в отношении лиц, поле не цена цена достигших шестнадцатилетнего 

факт возраста, поле направленные поле на этап удовлетворение цена сексуальной факт потребности 

(факт виновного, факт потерпевшего факт или поле третьего лица) факт или поле на факт возбуждение этап у 

факт потерпевшего факт интереса цена к цена сексуальным цена цена действиям123. 

Субъективная цена сторона факт преступления, факт предусмотренного цена ст. 135 УК РФ 

определяется формой факт вины факт рассматриваемого факт посягательства факт и ее 

цена конкретным факт видом, а поле также поле наличием обязательных цена цена для цена квалификации 

мотивов факт и целей факт преступления. При цена квалификации цена цена данного факт преступления 

факт по цена субъективным факт признакам факт важно этап учитывать, что факт развратные цена цена действия 

факт предполагают этап умышленную форму факт вины, цена которая факт выражается факт в осознании 

лицом общественно опасного характера этап указанных цена цена действий 

(факт интеллектуальный элемент) факт и желании факт их цена совершить (факт волевой элемент). В 

цена связи цена с поле тем, что факт рассматриваемое факт преступление факт имеет формальный цена состав, 

этап умысел может быть поле только факт прямым. Преступление, факт предусмотренное 

цена статьей 135 УК РФ, цена совершенное факт в цена контактной форме, поле не факт имеет 

обязательного мотива факт и цели. Это же факт преступление, цена совершенное факт в 

бесконтактной форме, поле напротив, характеризуется поле наличием цена цена двух 

альтернативно-обязательных целей: этап удовлетворения цена сексуальной 

                                                             
123 Бимбинов А.А. Субъективная сторона полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста / А.А. Бимбинов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

2014. – № 3. – С. 173. 
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факт потребности факт и факт возбуждения этап у факт потерпевшего факт интереса цена к цена сексуальным 

цена цена действиям.  

Таким образом, можно цена сделать факт вывод о поле том, что цена субъективная цена сторона 

поле ненасильственных факт половых факт преступлений характеризуется поле только факт прямым 

этап умыслом. Виновный осознает общественную опасность факт полового цена сношения, 

факт иных цена цена действий цена сексуального характера факт или факт развратных цена цена действий, 

цена совершаемых цена с лицом, поле не цена цена достигшим шестнадцатилетнего факт возраста, факт и желает 

цена совершить факт их. Недостижение факт потерпевшим определенного факт возраста, 

этап указанного факт в законе, цена цена должно осознаваться факт или цена цена допускаться факт виновным. При 

цена квалификации поле необходимо этап учитывать цена специальный мотив факт и цель цена совершения 

поле ненасильственных факт половых факт преступлений – этап удовлетворение факт полового 

факт влечения факт преступника – цена как факт имманентно факт присущи цена цена данным факт преступлениям. 

Мотивы факт и цели цена совершения факт преступления поле не факт влияют поле на цена квалификацию, 

поле но цена цена должны этап учитываться факт при факт разграничениями цена с факт иными факт правонарушениями, 

факт при поле назначении поле наказания, а поле так же цена цена для факт решения факт вопроса о факт возможности 

факт применения факт принудительных мер медицинского характера поле наряду цена с 

поле наказанием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целом, факт проведенное факт исследование факт позволяет цена сделать цена следующие 

факт выводы факт и факт рекомендации:  

1. Законодательство России поле не цена содержит факт понятия поле ненасильственных 

факт половых факт преступлений. УК РФ цена содержит поле только цена составы факт преступления, 

относящихся цена к поле ненасильственным факт преступлениям (цена ст. цена ст. 134, 135 УК РФ).  

Ненасильственные факт половые факт преступления факт предлагается определить цена как 

факт преступления факт против факт половой поле неприкосновенности факт и факт половой цена свободы 

личности, цена совершенных без физического факт принудительного факт воздействия поле на 

факт потерпевшего. 

Данные факт посягательства, поле несмотря поле на отсутствие факт в цена составе факт признаков 

поле насилия, характеризуются факт высокой цена степенью общественной опасности. 

Повышенная общественная опасность этап указанных факт преступлений заключается факт в 

поле том, что, поле нарушая факт половую поле неприкосновенность, они факт причиняют факт вред факт или 

цена создают этап угрозу факт причинения факт вреда физическому, факт психическому факт и 

поле нравственному здоровью факт потерпевших лиц. 

Ненасильственные факт половые факт преступления поле наряду цена с цена цена другими цена цена деяниями 

главы 18 УК РФ являются одними факт из цена самых опасных факт преступных 

факт посягательств факт против личности. Повышенная цена степень общественной 

опасности цена цена данных факт посягательств объясняется факт их поле направленностью поле на 

поле наиболее этап уязвимую факт и поле незащищенную часть общества – 

поле несовершеннолетних. Сексуальные цена цена действия факт в отношении 

поле несовершеннолетних цена цена даже без факт признаков поле насилия факт представляют цена серьезную 

этап угрозу цена цена для факт их поле нравственного, факт психического факт и физического факт развития. Под 

факт влиянием факт подобных цена цена действий этап у поле несовершеннолетних поле нередко факт возникают 

факт искаженные факт и циничные факт представления о факт половой жизни, о 

факт взаимоотношениях между людьми, факт появляется поле неконтролируемое 

цена сексуальное факт влечение, цена склонность цена к агрессии. Специфика этих 

факт преступлений заключается факт в поле том, что факт их факт последствия цена цена для жертвы являются 

consultantplus://offline/ref=58116E25C6C6E2D16D2959011CED373756220A0037047FBE598229A3456391A25D429CE5500B153DgApFE
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поле труднообратимыми, могут факт проявляться поле не поле только факт в факт причинении глубоких 

моральных, факт психических факт и физических поле травм, поле но факт и факт в факт изменении 

цена социальных этап установок, факт в формировании цена цена девиантного факт поведения. 

2. Проблема определения цена содержания объекта поле ненасильственных 

факт половых факт преступлений цена связана цена с отсутствием единой общепринятой 

факт позиции факт в цена современной поле теории этап уголовного факт права. 

Предлагается факт под факт видовым объектом факт преступлений, факт предусмотренных 

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

цена сексуальные факт права факт и цена свободы личности, поле так факт и факт правовой факт порядок (этап уклад) факт в 

области факт половой (цена сексуальной) жизни. Такое факт понимание факт видового объекта 

будет поле наиболее факт полным.  

В юридической литературе поле не цена существует единого мнения факт по факт поводу 

цена содержания поле непосредственного объекта факт преступлений, факт предусмотренных цена ст. 

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

любом цена случае факт интересы поле несовершеннолетнего будут поле нарушены. 

Считаем, что основным поле непосредственным объектом факт преступлений, 

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

поле неприкосновенность лиц, поле не цена цена достигших 16-летнего факт возраста, цена которая 

является цена составной частью факт полового этап уклада факт в обществе (что цена составляет 

факт видовой объект) факт и факт включает факт в цена себя факт полный моральный факт и факт правовой запрет 

поле на цена сексуальные цена контакты факт взрослых лиц, цена цена достигших 18-летнего факт возраста цена с 

лицами, поле не цена цена достигшими шестнадцатилетнего факт возраста.  

Психическое (поле нравственное) факт и физическое здоровье личности факт выступает 

факт в цена качестве цена цена дополнительного объекта поле насильственных факт половых факт преступлений. 

При цена совершении поле ненасильственных факт половых факт преступлений жизнь факт и здоровье 

поле не цена цена должны являться объектом факт преступного факт посягательства. 

В цена составах поле ненасильственных факт половых факт преступлений границы объекта, 

его особенности факт показывает факт потерпевший факт представляется цена корректным поле то, 

что поле нижний факт возрастной факт порог факт потерпевшего ограничен факт возрастом 12 лет. 
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Проблемным аспектом является момент цена цена достижения факт потерпевшим 

этап указанного факт в законе факт возраста. Если факт в отношении этап установления факт возраста 

цена субъекта факт преступления этап установлено факт правило о поле том, что лицо цена считается 

цена цена достигшим определенного факт возраста цена с поле ноля часов цена следующих цена суток, 

цена следующих за цена цена днем факт рождения поле то факт в отношении этап установления факт возраста 

факт потерпевшего факт предлагается факт использовать факт иные факт правила: факт потерпевшего 

цена считать цена цена достигшим факт возраста цена с поле начала цена суток, поле на цена которые факт приходится цена цена день 

факт рождения.  

3. На цена сегодняшний цена цена день факт потерпевшим факт признается лицо, цена цена достигшее 

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

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

12 цена цена до 14 лет. Такая цена цена дифференциация ответственности факт и ее этап усиление 

факт практически факт в цена цена два факт раза факт в зависимости от факт возраста факт потерпевшего является поле не 

факт вполне цена справедливой, факт потому цена как факт прямой факт причинно-цена следственной цена связи 

между факт возрастом факт потерпевшего факт и поле тяжестью факт причиняемого ему факт вреда факт в 

факт результате цена совершения поле ненасильственных факт половых факт преступлений поле не 

этап установлено. Предлагаем этап устранить цена цена данное факт противоречие.  

Таким образом, факт в поле нормах об ответственности за поле ненасильственные 

факт половые факт преступления факт потерпевший характеризуется поле такими факт признаками цена как 

факт пол, факт возраст, цена способность факт понимать характер факт и значение цена сексуальных 

цена цена действий факт и оказать цена сопротивление факт виновному. Иные цена качества (морально-

поле нравственный облик, цена связанность факт виновного факт и жертвы цена семейными, факт половыми 

факт и цена цена другими отношениями) факт потерпевшего лица цена цена для цена квалификации значения поле не 

факт имеют. 

4. Название цена ст. 134 УК РФ шире, чем ее цена содержание. Объективную 

цена сторону цена ст. 134 УК РФ цена составляют факт половое цена сношение, мужеложство факт или 

лесбиянство, цена совершенные без факт применения цена какого-либо поле насилия факт или его 

этап угрозы. Под факт половым цена сношением факт понимается цена совершение факт полового акта 

между мужчиной факт и женщиной, факт под мужеложством – цена сексуальные цена контакты 

между мужчинами, а факт под лесбиянством – цена сексуальные цена контакты между 
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женщинами. Определения факт иных цена цена действий цена сексуального характера факт в УК РФ поле не 

цена содержится, факт предлагается факт ввести его факт в факт примечании цена к цена ст. 132 УК РФ цена с целью 

факт внесения ясности факт и поле точности цена цена для факт верного факт применения закона. Под факт иными 

цена цена действиями цена сексуального характера поле необходимо факт понимать факт все факт иные формы 

этап удовлетворения факт полового факт влечения, факт при этом ответственность за факт иные 

цена цена действия цена сексуального характера факт в цена ст. 134 УК РФ поле не факт предусмотрена, факт поэтому, 

факт исходя факт из буквального поле толкования закона, цена цена действия факт виновного факт при 

цена совершении одновременно факт полового цена сношения факт и факт иных цена цена действий цена сексуального 

характера цена квалифицируются факт по цена совокупности цена ст. 134 УК РФ факт и цена ст. 135 УК РФ.  

Представляется, что факт в факт рамках цена ст. 134 УК РФ целесообразно было бы 

закрепить факт все цена цена действия цена сексуального характера, цена совершаемые цена с 

факт проникновением факт в факт полости поле тела человека.  

В этой цена связи факт предлагается цена цена дополнить цена статью 134 УК РФ 

цена квалифицирующим факт признаком: поле то же цена цена деяние, цена совершенное факт родителем факт или 

факт иным лицом, поле на цена которое факт возложены юридические обязанности факт по 

факт воспитанию поле несовершеннолетнего факт или осуществлению за поле ним поле надзора факт в 

целях этап усиления факт профилактической факт роли этап уголовного закона целесообразно 

цена цена добавить ч. 6 факт в цена ст. цена ст. 131, 132 УК РФ, ч. 7 факт в цена ст. 134 УК РФ, ч. 6 факт в цена ст. 135 

УК РФ цена следующего цена содержания: «… цена совершенное факт родителем факт или близким 

факт родственником, либо цена цена другим лицом, цена которое осуществляет функции факт по 

факт воспитанию, цена содержанию факт и поле надзору лица, поле не цена цена достигшего 18-летнего 

факт возраста факт или цена совместно факт проживающим цена с поле несовершеннолетним». В 

цена соответствии цена со цена ст. 14 Семейного цена кодекса РФ факт под «близким 

факт родственником» цена следует факт понимать факт родственников факт по факт прямой факт восходящей факт и 

поле нисходящей линии (факт родители факт и цена цена дети, цена цена дедушка, бабушка факт и факт внуки), 

факт полнородных факт и поле не факт полнородных (факт имеющих общих отца факт или мать) братьев факт и 

цена сестер. 

Под «на другим лицом, цена которое осуществляет функции факт по факт воспитанию, 

цена содержанию факт и поле надзору факт потерпевшего» цена следует факт понимать факт педагога факт или 

факт работника образовательного, факт воспитательного, лечебного факт или факт иного 
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этап учреждения, обязанного осуществлять поле надзор за поле несовершеннолетним, либо 

лиц, факт полномочия факт по поле надзору факт и факт воспитанию цена которым факт вверены факт родителями. 

Под цена совместно факт проживающими цена следует цена считать лиц, поле не являющихся 

факт родителями, факт полнокровными факт и поле неполнокровными факт родственниками 

поле несовершеннолетнего, факт проживающими цена совместно цена с поле несовершеннолетним факт и 

цена состоящими факт в браке факт или цена сожительствующими (фактические брачные 

отношения) цена с одним факт из факт родителей, близким факт родственником либо опекуном 

факт или факт попечителем поле несовершеннолетнего лица. 

Для единообразного факт понимания факт правоприменителями факт предлагаемого 

цена квалифицирующего факт признака целесообразно факт рекомендовать определение 

поле терминов «близкий факт родственник», «на другое лицо, цена которое осуществляет 

функции факт по факт воспитанию, цена содержанию факт и поле надзору факт потерпевшего», 

«цена совместно факт проживающие лица» факт применительно цена к факт рассматриваемым 

цена статьям УК РФ факт включить факт в Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 

16 от 04 цена цена декабря 2014 г. «О цена судебной факт практике факт по цена цена делам о факт преступлениях 

факт против факт половой поле неприкосновенности факт и факт половой цена свободы личности». 

5. К объективной цена стороне факт развратных цена цена действий цена следовало бы 

отнести факт все цена цена действия цена сексуального характера, цена совершаемые без 

факт проникновения факт в факт полость поле тела человека. Причем чем факт именно (факт половым 

членом, факт иным органом человека, факт предметом факт и поле т.факт п.), цена конкретизировать поле не 

цена стоит, поле так цена как это поле не цена цена должно факт иметь значение цена цена для цена квалификации.  

Оба цена состава поле ненасильственных факт половых факт преступлений факт преступления факт по 

цена конструкции объективной цена стороны являются формальными, цена соответственно, 

окончены цена с момента поле начала факт выполнения факт полового цена сношения, мужеложства, 

лесбиянства факт или факт развратных цена цена действий. 

6. Субъектом поле ненасильственных факт половых факт преступлений может быть 

лицо любого факт пола, цена цена достигшее поле на момент цена совершения факт преступления 18- летнего 

факт возраста. Установление факт повышенного факт возраста поле наступления этап уголовной 

ответственности факт видится абсолютно цена справедливым. В цена случае поле небольшой 
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факт разницы факт в факт возрасте между факт потерпевшим факт и факт преступником объекту 

факт посягательства поле не может быть факт причинен факт вред. 

Решая факт вопрос о значении физиологических факт параметров цена субъектов цена цена для 

цена квалификации факт половых факт преступлений, поле необходимо факт исходить факт из цена конкретного 

факт вида цена цена действий, образующих факт их объективную цена сторону, факт при этом этап учитывая, что 

лицо может являться цена соисполнителем факт путем факт применения физического факт или 

факт психического поле насилия цена цена для факт преодоления цена сопротивления; может поле нести 

ответственность за факт покушение поле на факт преступление, поле неудавшееся факт по 

физиологическому цена состоянию; цена кроме поле того, многие цена цена действия цена сексуального 

характера могут цена совершаться без факт проникновения; ответственность за 

поле некоторые цена сексуальные цена цена действия поле наступает поле независимо от факт выполняемой факт роли 

(поле такие факт признаки цена субъекта будут поле неодинаковы факт в зависимости от активной факт или 

факт пассивной формы мужеложства). 

7. Субъективная цена сторона факт преступлений, факт предусмотренных цена статьями 

134- 135 УК РФ, характеризуется поле только факт прямым этап умыслом.  

К определению мотива факт и цели факт преступлений, факт предусмотренных цена статьями 

134 факт и 135 УК РФ, поле необходимо факт подходить факт раздельно факт в зависимости от факт вида 

цена сексуальных цена цена действий: поле телесные формы цена цена действий цена сексуального характера поле не 

цена цена должны быть цена связаны цена с обязательными мотивом факт и целью этап удовлетворения 

факт половой факт потребности, а бестелесные формы цена сексуальных цена цена действий цена цена должны 

цена квалифицироваться факт по цена статье 135 УК РФ поле только факт в цена случае, если они 

поле направлены поле на этап удовлетворение цена сексуального факт влечения факт виновного, факт или поле на 

факт вызывание цена сексуального факт возбуждения этап у факт потерпевшего лица, факт или поле на 

факт пробуждение этап у поле него факт интереса цена к цена сексуальным отношениям.  

Изучение этап уголовных цена цена дел факт показало, что факт примерно факт в 95 % цена случаев 

цена совершения факт рассматриваемых факт преступлений мотив факт и цель поле носили цена сексуальный 

характер, заключались факт в желании факт и цена стремлении этап удовлетворить факт половую 

факт потребность. 

8. Наибольшие факт проблемы факт в цена квалификации факт преступлений факт против 

факт половой цена свободы факт и факт половой поле неприкосновенности факт вызывает отграничение 
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факт изнасилования факт и поле насильственных цена цена действий цена сексуального характера от 

факт понуждения цена к цена цена действиям цена сексуального характера, а поле также факт разграничение 

факт изнасилования факт и поле насильственных цена цена действий цена сексуального характера, 

цена совершенных цена с факт использованием беспомощного цена состояния факт потерпевшего (цена ст. 

цена ст. 134 факт и 135 УК РФ). Кроме поле того, цена существуют поле трудности факт в отграничении 

этих факт преступлений от цена цена добровольных форм этап удовлетворения факт половых 

факт потребностей цена с факт применением физической цена силы цена к факт партнеру факт по обоюдному 

цена согласию этап участников факт полового цена контакта.  

9. Критерием, факт позволяющим отграничить факт развратные цена цена действия от 

цена составов факт преступлений, факт предусмотренных цена ст.цена ст. 131, 132, 133 факт и 134 УК РФ, 

цена следует факт признавать объективную цена сторону цена цена данных цена цена деяний. В цена случае факт полового 

цена сношения факт или факт иных цена цена действий цена сексуального характера цена с лицом, поле не цена цена достигшим 

16 лет, факт произведенных факт в факт присутствии цена цена других малолетних лиц, поле нужно 

цена квалифицировать цена содеянное факт по цена совокупности факт преступлений, факт предусмотренных 

цена ст.цена ст. 134, 135 УК РФ. 

10. В факт последние годы факт в мире поле наблюдается поле тенденция этап установления 

ответственности за харассмент. На поле наш факт взгляд, факт в цена цена данном цена случае цена следует 

факт использовать опыт цена цена других цена стран факт и факт разработать законопроект, 

факт предусматривающий административную ответственность за харассмент факт в факт виде 

штрафа, цена который поле не цена цена должен быть «цена символическим». Одна факт из цена самых больших 

факт проблем факт принятия поле такого закона – что же поле такое цена цена домогательство, цена как 

определить эту поле тонкую грань между харассментом факт и цена комплиментом от 

цена коллеги. Ответственность за харассмент - большая факт площадка цена цена для 

злоупотреблений, цена которой могут факт воспользоваться женщины, поле не факт получившие 

факт продвижение факт по цена службе. Поэтому поле необходимо закрепить четкое факт и поле не 

цена цена допускающее факт расширительного поле толкования факт понятие «на домогательство». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Количество осужденных факт в 2019 году факт в Российской Федерации (чел.)124 
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http://www.cdep.ru (дата обращения 10.01.2021) . 
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