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В статье рассматриваются вопросы квалификация ненасильственных преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних с позиции правоприменительной практики. Личную без-
опасность несовершеннолетнего необходимо рассматривать с позиции не только физической, но и 
нравственной, духовной составляющей, а также криминологической защищённости от всех форм 
насилия. 

Определение половой свободы несовершеннолетнего, достигшего 16-летия, на наш взгляд, являет-
ся дискуссионным, не позволяет в полной мере обеспечить половую безопасность детей и требует до-
полнительного проведения криминологических исследований и осмысления. 

Автором внесены предложения о внесении изменений в редакцию части 3 ст. 134 УК РФ и ст. 135 
УК РФ с целью приведения данных уголовно-правовых норм в соответствие со степенью обществен-
ной опасности преступных посягательств. 
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Конституция Российской Федерации как основной закон государства гарантиру-
ет каждому человеку право на свободу и личную неприкосновенность [2].  

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федера-
ции» одной из целей государственной политики в интересах детей определяет недо-
пущение посягательств на личную неприкосновенность и содействие физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей [4]. 

Конвенция о правах ребенка в статье 34 обязывает каждое государство-
участника «защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексу-
ального совращения», принимать в этих целях все необходимые меры для 
предотвращения, в частности, «склонения или принуждения ребенка к любой 
незаконной сексуальной деятельности», «использования в целях эксплуатации 
детей в порнографии и порнографических материалах» [1]. 

Половая неприкосновенность несовершеннолетних и проблема их нравственной 
безопасности взаимосвязаны и имеют ряд ключевых аспектов. Прежде всего, это 
возрастные границы, устанавливаемые законодателем при посягательствах на поло-
вую свободу. Половая свобода как право, реализуемое в рамках своей личной жиз-
ни, наступает с 16-летнего возраста. Термин «половая неприкосновенность» приме-
няется в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста при определении объек-
та преступного посягательства в преступлениях половой направленности. Таким 
образом, по существу своего физического и психического развития ребёнок, до-
стигший возраста 16 лет, по мнению законодателя, уже самостоятельно может ре-
шать вопросы сексуальной жизни. На наш взгляд, это право не согласуется с поня-
тием праводееспособности, когда физическое лицо таковым становится только в 
момент совершеннолетия - по достижению 18-летнего возраста.  
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Следующий аспект имеет отношение к выбору (произвольному или навязанно-
му) типа сексуального поведения. Засилие средств массовой информации новомод-
ными словами «толерантность», «терпимость», «сексуальные меньшенства», «одно-
полые браки» звучит как массовая пропаганда, развращающая наших детей. В связи 
с этим особую актуальность приобретают человеческие ценности, воспитывающие в 
ребёнке традиционную культуру, в том числе и сексуального поведения между 
мужчиной и женщиной. 

Важным аспектом является обеспечение духовной и криминологической без-
опасности несовершеннолетних: защищенность личности в сферах культурной и 
религиозной жизни от проникновения различных лжеучений, в том числе религиоз-
ных, призывающих к самоубийству или вступления в различные секты; состояние 
защищенности их интересов от угроз, источниками которых выступают явления, в 
той или иной степени связанные с преступностью, общественно опасными посяга-
тельствами [9, с. 23-28]. 

Все эти проблемы требуют осмысления и повышенной защиты детей от любых 
сексуальных посягательств уголовно-правовыми средствами. 

Исходя из названия Главы 18 Уголовного кодекса РФ [3], законодатель опреде-
лил половую неприкосновенность и половую свободу основными объектами поло-
вых преступлений. Вместе с тем, в данной группе преступлений присутствуют и 
дополнительные объекты, которые страдают вместе с основным: физическая и пси-
хическая неприкосновенность лица, его здоровье и жизнь, нормальное, нравствен-
ное и духовное развитие несовершеннолетнего. 

Как правило, указанные преступления разделяют по способу совершения пре-
ступления и классифицируют на насильственные и ненасильственные половые по-
сягательства [6, 7.]. 

Уголовный закон России устанавливает уголовную ответственность за ненасиль-
ственные посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу лич-
ности в статьях 134 и 135.  

Объектом преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ - половое сношение и 
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста – 
является половая неприкосновенность, нормальное нравственное и физическое раз-
витие несовершеннолетних, здоровью которых может причинить вред раннее нача-
ло половых контактов ввиду не достижения половой зрелости. 

Конституционный Суд РФ в своём Определении указал что, устанавливая уго-
ловную ответственность за половое сношение и иные действия сексуального харак-
тера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, - хотя и не имеющие 
насильственный характер, - законодатель исходил из того, что потерпевшее лицо в 
силу психологической незрелости не осознаёт в полной мере характер совершаемых 
с ним действий и их физические, нравственные, психологические, социальные и 
иные последствия (лишение подростка детства и отрочества, торможение личност-
ного развития, сокращение его социальных перспектив, препятствие получению об-
разования) и, соответственно, выступает жертвой осознанных и волевых действий 
несовершеннолетнего лица [11]. 

Потерпевшими выступают: лицо женского пола (ч. 1 ст. 134 УК РФ); лицо муж-
ского пола не достигшее 16 лет - при мужеложстве и лицо женского пола не до-
стигшее 16 лет - при лесбиянстве (ч. 2 ст. 134 УК РФ). 
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Субъектом преступления является вменяемое лицо мужского или женского пола, 
достигшее 18 лет. Важным моментом является то, что субъект преступления должен 
осознавать, что совершает половое сношение или иные действия сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Поэтому субъективная сторона 
такого преступления характеризуется виной только в форме прямого умысла.  

В правоприменительной практике при расследовании преступлений половой 
направленности возникают проблемы правильной квалификации. Так, например, в 
части 2 ст. 134 УК РФ предусматривается ответственность за мужеложство или лес-
биянство в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет. Особо квали-
фицированный состав части 3 ст. 134 УК РФ предусматривает ответственность за 
совершение или полового сношения, или мужеложства или лесбиянства в отноше-
нии ребенка, достигшего 12 лет, но не достигшего 16 лет. Вместе с тем, очевидно, 
что содержание диспозиции ст. 134 УК РФ не соответствует ее содержанию, так как 
в части 3 ст. 134 УК РФ отсутствует указание на совершение «иных действий сексу-
ального характера». Получается, что эти действия не наказуемы.  

На практике это приводит к тому, что ответственность по ст. 134 УК РФ не могут 
нести лица, совершившие такие общественно опасные деяния с лицом, не достиг-
шим возраста 16 лет, как оральный или анальный секс, и другие действия сексуаль-
ного характера. Подобные деяния при отсутствии какого-либо насилия могут быть 
квалифицированы только по ст. 135 УК РФ, предусматривающей более мягкое 
наказание, не соответствующее степени опасности содеянного. 

Полагаем, необходимо изменить редакцию части 3 ст. 134 УК РФ и включить 
указание на «иные действия сексуального характера» в целях приведения данной 
уголовно-правовой нормы в соответствие со степенью общественной опасности та-
кого посягательства. 

Пробельность уголовного законодательства также наблюдается в отсутствии 
специального субъекта преступления. Исследования ученых свидетельствуют о том, 
что с несовершеннолетними лицами обоего пола совершают сексуальные действия 
как незнакомые, так и знакомые потерпевшему (потерпевшей) лица, в том числе и 
родственники. Сексуальные действия, совершенные лицами, находящимися в близ-
ком родстве с несовершеннолетним лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста, существенно повышают общественную опасность содеянного. Поэтому пред-
ставляется необходимым указание на специальных субъектов данного преступления 
родителей, или лиц, их заменяющих, а равно педагогов или других работников об-
разовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанных 
осуществлять надзор за несовершеннолетними [13, с. 74]. 

Практика расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о ненасиль-
ственных половых преступлениях свидетельствует о значительных сложностях, 
возникающих при отграничении ненасильственных составов преступлений, преду-
смотренных ст. 134 и 135 УК РФ, от смежных насильственных составов, преду-
смотренных ст. 131 и 132 УК РФ, где потерпевшими выступают малолетние и несо-
вершеннолетние. В частности, проблемы возникают при разграничении насиль-
ственных действий сексуального характера, предусмотренных ст. 132 УК РФ, и раз-
вратных действий, предусмотренных ст. 135 УК РФ. 

Так, приговором Арзамасского городского суда Нижегородской области, выне-
сенным по результатам рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного 
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разбирательства, П. осуждён по ч. 2 ст. 135 УК РФ за совершение развратных дей-
ствий в отношении своей 13-летней падчерицы В., являющейся инвалидом детства в 
связи с заболеванием детским церебральным параличом. Подсудимый демонстри-
ровал девочке фильмы порнографического содержания, затем позвал пройти с ним в 
зал, на что потерпевшая ответила отказом. Тогда П. бросил табуреткой в стену и 
сказал, что если она не пойдёт с ним, то он оторвёт ей голову. Девочка испугалась, 
после чего прошла с подсудимым в зал, где он разделся, потребовал сделать ему 
массаж, а сам стал гладить потерпевшую по груди и ногам. После этого П. обнажил 
свой половой орган и прикасался к нему на глазах у потерпевшей, держа сверху её 
руку и не отпуская её. Согласно заключению психолого-психиатрической эксперти-
зы потерпевшая в силу малолетнего возраста, психического расстройства и полной 
неосведомлённости в вопросах половых взаимоотношений не могла понимать ха-
рактер и значение совершаемых с ней преступных действий и по этой же причине 
не могла оказывать сопротивление, следовательно, в момент совершения в отноше-
нии неё противоправных действий находилась в беспомощном состоянии, что было 
обусловлено сочетанием двух основополагающих факторов: наличием психическо-
го расстройства и малолетним возрастом. Органы расследования, а впоследствии 
суд квалифицировали действия П. как ненасильственное половое посягательство в 
виде развратных действий [5]. 

Вместе с тем п. 16 Постановления Пленума от 04.12.2014 № 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» [12] предусмотрено, что уголовная ответственность за половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадца-
тилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а равно за со-
вершение в отношении указанных лиц развратных действий (ст. 134 и135 УК РФ) 
наступает в случаях, когда половое сношение, мужеложство, лесбиянство или раз-
вратные действия были совершены без применения насилия или угрозы его приме-
нения и без использования беспомощного состояния потерпевшего лица. Исходя из 
этого, действия виновного в указанном выше случае должны быть квалифицирова-
ны как насильственные действия сексуального характера, предусмотренные ст. 132 
УК РФ. 

При этом согласно диспозиции данной нормы, в ней предусмотрена ответствен-
ность за насильственные мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального 
характера. Однако ответственность за так называемые насильственные развратные 
действия в ней не предусмотрена. По мнению автора, решить эту проблему возмож-
но путём введения особо квалифицирующего состава развратных действий, совер-
шенных «с применением насилия, с угрозой его применения, а также с использова-
нием беспомощного состояния потерпевшего». 

Кроме того, возможность закрепления в рамках ст. 135 УК РФ ответственности 
как за ненасильственные, так и за насильственные развратные действия послужит 
цели их чёткого разграничения с иными действиями сексуального характера. Также 
данное законодательное нововведение позволит исключить из примечания к ст. 131 
УК РФ указание на необходимость квалификации по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ дея-
ний, подпадающих под признаки частей второй – четвертой ст. 135 УК РФ.  

Полагаем, следует согласиться с мнением А.Д. Оберемченко о том, что разврат-
ные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, 



Половая неприкосновенность несовершеннолетних… 

176 

и преступления, предусмотренные п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, обладают несовпадаю-
щими объективными характеристиками и различной общественной опасностью 
[10]. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, предусматривает уго-
ловную ответственность за совершение развратных действий без применения наси-
лия лицом, достигшим 18-летнего возраста в отношении несовершеннолетних, не 
достигших 16 лет. 

Объективная сторона преступления характеризуется отсутствием насилия и по-
лового контакта и практически добровольным согласием потерпевшего. Развратны-
ми в том числе выступают действия, совершенные с использованием сети Интернет. 

Однако, по нашему мнению, указание на отсутствие признака насилия при со-
вершении данного преступления является спорным. Если говорить об отсутствии 
физическом насилии и отсутствии полового контакта, то все логично. Однако зако-
нодатель не учёл психическое насилие и давление, которое может выражаться в за-
пугивании потерпевшего и том психологическом давлении, которое может оказать 
взрослый человек на несовершеннолетнего ребенка, как в вышеуказанном примере 
приговора Арзамасского городского суда Нижегородской области, так и в следую-
щем примере. Приговором Починковского районного суда Нижегородской области 
Г. признан виновным в развратных действиях. Преступление совершено им при 
следующих обстоятельствах. Совершеннолетний Г. решил совершить развратные 
действия в отношении малолетнего К., заведомо знал о том, что потерпевший не 
достиг двенадцатилетнего возраста, так как проживал с ним по соседству. Путем 
уговоров и обещания передачи денег он завёл малолетнего К. на территорию пле-
менного конезавода. Г. без применения насилия незаконно потребовал от ребенка 
раздеться догола. Потерпевший подчинился его требованиям, после чего Г. стал 
прикасаться своими руками к ягодицам и половым органам ребенка, демонстратив-
но совершать руками непристойные действия и потребовал от К. совершения анало-
гичных действий. Будучи запуганным, К. выполнил требование виновного. Через 
некоторое время Г., удовлетворив свои половые потребности, отпустил К. домой, а 
сам скрылся с места происшествия. Как видно изданного примера, сначала винов-
ный использовал уговоры и обещания, а затем «потребовал» совершения от потер-
певшего определённых действий [8, с. 17]. 

Подведём итог. Личную безопасность несовершеннолетнего необходимо рас-
сматривать с позиции не только физической, но и нравственной, духовной состав-
ляющей, а также криминологической защищённости от всех форм насилия. 

Определение половой свободы несовершеннолетнего, достигшего 16-летия, на 
наш взгляд, является дискуссионным, не позволяет в полной мере обеспечить поло-
вую безопасность детей и требует дополнительного проведения криминологических 
исследований и осмысления. 

В рамках совершенствования УК РФ в диспозиции части 1 ст. 135 УК РФ необ-
ходимо указать на отсутствие именно физического насилия со стороны виновного 
лица, что обеспечит правильное толкование данной уголовно-правовой нормы.  

Содержание диспозиции ст. 134 УК РФ требует корректировки ее содержания и 
включения в часть 3 ст. 134 УК РФ признака: «иные действия сексуального харак-
тера». 
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Nikulchenkova E. V. Sexual impression of minors: problem questions // Scientific notes of V. I. Ver-
nadsky crimean federal university. Juridical science. – 2019. – Т. 4 (72). № 1. – Р. 172-178. 

The article deals with the issues of qualification of non-violent crimes against sexual inviolability of mi-
nors from the position of law enforcement practice. The personal security of a minor must be viewed from the 
perspective not only of the physical, but also of the moral, spiritual component, as well as of the criminologi-
cal protection from all forms of violence. 

The definition of sexual freedom of a minor who has reached the age of 16, in our opinion, is controver-
sial, does not allow to fully ensure the sexual safety of children and requires additional criminological research 
and understanding. The author made proposals for amendments to the wording of Part 3 of Art.  134 of the 
Criminal Code and Art.  135 of the Criminal Code of the Russian Federation for the purpose of bringing these 
criminal law norms in line with the degree of public danger of criminal encroachments. 
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