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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Ненасильственные половые преступ-

ления наряду с другими деяниями главы 18 Уголовного кодекса (далее – УК) Рос-

сийской 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. Сексуальные действия в 

отношении несовершеннолетних даже без признаков насилия представляют серь-

езную угрозу для их нравственного, психического и физического развития. Под 

влиянием подобных действий у несовершеннолетних нередко возникают иска-

женные и циничные представления о половой жизни, о взаимоотношениях между 

людьми, появляется неконтролируемое сексуальное влечение, склонность к агрес-

сии. Специфика этих преступлений заключается в том, что их последствия для 

жертвы являются труднообратимыми, могут проявляться не только в причинении 

глубоких моральных, психических и физических травм, но и в изменении соци-

альных установок, в формировании девиантного поведения.  

Незначительная доля ненасильственных половых преступлений (статьи 134 

и 135 УК РФ) в общей структуре преступлений против личности (0,02 %) является 

следствием их высокой латентности. Данное обстоятельство обусловлено в пер-

вую очередь тем, что указанная группа посягательств затрагивает интересы ре-

бенка и его семьи. Зачастую подростки, а также их родители не обращаются с за-

явлениями в правоохранительные органы, так как боятся негативных последствий 

огласки. Кроме того, значительную часть потерпевших от сексуальных преступ-

лений составляют дети, находящиеся в зависимости от виновных (родственников, 

воспитателей, учителей и так далее).  

По данным Главного информационно-аналитического центра Министерства 

внутренних дел (далее – ГИАЦ МВД) России количество зарегистрированных 

преступлений, предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ, составило: в 2009 

году по статье 134 УК РФ – 4746, по статье 135 УК РФ – 1652; в 2010 году по ста-
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тье 134 УК РФ – 3617, по статье 135 УК РФ – 2306; в 2011 году по статье 134 УК 

РФ – 3978, по статье 135 УК РФ – 2210; в 2012 году по статье 134 УК РФ – 1852, 

по статье 135 УК РФ – 1770; в 2013 году по статье 134 УК РФ – 1324, по статье 

135 УК РФ – 987; в 2014 году по статье 134 УК РФ – 2907, по статье 135 УК РФ – 

992 (уменьшение количества преступлений в 2012-2013 годах связано с введени-

ем дополнительного криминообразующего признака «недостижение потерпевшим 

половой зрелости»).  

Несмотря на то, что официальная статистика не отражает реального количе-

ства совершаемых сексуальных посягательств в отношении несовершеннолетних, 

отдельные выводы на основе ее данных можно сделать. 

Данные ГИАЦ МВД России свидетельствуют, что количество ненасиль-

ственных половых преступлений из года в год существенно не меняется. Такая 

ситуация, вероятно, обусловлена особенностями мотивации, которая в указанных 

преступлениях больше связана с биологическими факторами. Поэтому рассмат-

риваемая группа преступлений слабо зависит от социально-экономических изме-

нений в обществе. 

Изложенные обстоятельства (повышенная степень общественной опасности 

ненасильственных сексуальных посягательств на несовершеннолетних и их не-

уменьшающееся число) обусловили необходимость более качественного констру-

ирования уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за нена-

сильственные половые преступления.  

С момента введения в действие УК РФ редакция статей 134 и 135 неодно-

кратно подвергалась изменениям, которые, к сожалению, так и не смогли устра-

нить проблемы, связанные с квалификацией ненасильственных сексуальных пося-

гательств в отношении несовершеннолетних.  

В частности, до сих пор ни на практике, ни в науке нет единства мнений от-

носительно понимания полового сношения, мужеложства, лесбиянства, иных дей-

ствиях сексуального характера. Нет определенности и в содержании развратных 

действий. Дифференциация уголовной ответственности в зависимости от пола 

партнеров и конкретной формы сексуального контакта между ними выглядит со-
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мнительно. Некоторые вопросы вызывают примечания к статье 134 УК РФ. 

Анкетирование федеральных судей, работников Следственного комитета 

(далее – СК) и прокуратуры РФ показало, что правоприменители испытывают 

трудности не только с установлением значения перечисленных в статье 134 УК 

РФ понятий, но и с определением признаков потерпевшего (момент достижения 

указанного в законе возраста) и субъекта (критерии расстройства сексуального 

предпочтения), с определением формы вины, ее конкретного вида, с наличием 

или отсутствием обязательных для квалификации мотива и цели преступления. 

Отсутствие четких теоретических положений по этому вопросу и практиче-

ских рекомендаций по квалификации указанных деяний определяет актуальность 

темы исследования. 

Степень научной разработанности темы. Значительный вклад в исследо-

вание проблем уголовной ответственности за ненасильственные половые пре-

ступления внесли такие ученые, 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. Кибальник, Т.В. Кондрашова, П.И. Люблинский, Ю.Е. Пудовочкин, 

С.М. Рахметов, В.Н. Сафронов, Н.М. Свидлов, Ю.К. Сущенко, Н.И. Трофимов, 

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

П.С. Яни. 

Специфика половых преступлений диктует необходимость изучения указан-

ной проблематики с точки зрения медицины, психологии и психиатрии. С этих 

позиций важными представляются работы М.И. Авдеева, К. Баур, Г.С. Василь-

ченко, Г.Б. Дерягина, В. Джонсон, Р. Колодни, И.С. Кона, Г.Ф. Коротько, 

Р. Крафт-Эбинга, Р. Крукса, У. Мастерса, Л.Г. Оршанского, В.М. Покровского, 

Е.Е. Розенблюма, Г.С. Салливана, З. Старовича, А.А. Ткаченко, З. Фрейда, 

Б.М. Цупрыка. 

Юридическому анализу ненасильственных половых преступлений посвя-

щены диссертационные исследования Р.Е. Затоны (2000), Г.П. Краснюк (2000), 

Д.Е. Васильченко (2002), О.А. Гоноченко (2004), Л.В. Логиновой (2013), 

В.Г. Романова (2013), Н.Н. Сяткина (2013), А.Д. Оберемченко (2014). Отдельные 
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вопросы освещаются в работах Г.А. Егошиной (1999), П.Н. Путилова (1999), 

Н.Н. Изотова (2000), В.А. Мишота (2000), С.В. Тихоненко (2000), 

И.Н. Туктаровой (2000), М.А. Коневой (2002), А.В. Кулакова (2004), А.В. Дыдо 

(2006), А.С. Капитунова (2006), Е.А. Котельниковой (2007), А.М. Мартиросьяна 

(2009), Е.А. Миллеровой (2009), Ю.В. Николаевой (2012), Р.Б. Осокина (2014). 

Следует отметить, что большинство из перечисленных исследований было 

выполнено до существенных изменений в уголовном законодательстве РФ. Науч-

ные труды последних лет анализируют отдельные составы преступлений либо 

рассматривают ненасильственные сексуальные посягательства на несовершенно-

летних в контексте более широкой проблематики: половых преступлений в целом, 

преступлений против личности, преступлений против общественной нравствен-

ности, преступлений против несовершеннолетних. 

Таким образом, в настоящее время в уголовно-правовой науке отсутствуют 

работы, посвященные комплексному анализу ненасильственных половых пре-

ступлений против несовершеннолетних в их взаимосвязи с учетом последних из-

менений законодательства. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают об-

щественные отношения, возникающие в связи с совершением ненасильственных 

половых преступлений против несовершеннолетних. 

Предметом диссертационного исследования являются: 

– международные акты, регулирующие вопросы защиты несовершеннолет-

них от сексуальных посягательств; 

– действующее уголовное законодательство Англии, Франции, Германии и 

стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) в части норм, уста-

навливающих ответственность за ненасильственные сексуальные посягательства 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних; 

– действующее уголовное законодательство РФ; 

– постановления Пленума Верховного Суда РФ; 

– статистические данные, материалы следственной и судебной практики по 

делам о посягательствах на половую неприкосновенность несовершеннолетних; 
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– результаты социологических исследований; 

– научные публикации по теме исследования. 

Цели и задачи исследования. Цели диссертационной работы обусловлены 

ее объектом и предметом и заключаются в комплексном исследовании составов 

преступлений, предусматривающих ответственность за ненасильственные посяга-

тельства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, выявлении зако-

нодательных и правоприменительных проблем и формулировании научно обосно-

ванных рекомендаций по совершенствованию российского уголовного закона и 

практики его применения. 

Достижение указанных целей предопределило постановку и решение сле-

дующих задач: 

– установить критерии отграничения ненасильственных половых преступле-

ний от иных преступных посягательств, совершаемых по сексуальным мотивам; 

– изучить международно-правовые основы противодействия ненасильствен-

ным половым преступлениям; 

– проанализировать уголовное законодательство некоторых зарубежных 

стран в части регламентации ответственности за указанные преступления; 

– дать уголовно-правовую характеристику полового сношения и иных дей-

ствий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-

раста (статья 134 УК РФ); 

– дать уголовно-правовую характеристику развратных действий (статья 135 

УК РФ); 

– определить проблемные вопросы квалификации обозначенных преступле-

ний и предложить пути их решения; 

– сформулировать предложения по улучшению законодательного описания 

составов ненасильственных половых преступлений. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу диссер-

тационной работы составляют категории и принципы диалектического материа-

лизма, а также общенаучные и частнонаучные методы познания. В качестве об-

щенаучных методов применялись анализ и синтез, индукция и дедукция, систем-
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но-структурный подход. Среди частнонаучных широко использовались сравни-

тельно-правовой, формально-юридический, логический, лингвистический, стати-

стический и конкретно-социологический методы исследования. 

Теоретическую основу исследования образуют труды отечественных и за-

рубежных ученых в области уголовного права, криминологии, криминалистики, 

медицины, психологии и психиатрии. Непосредственными источниками инфор-

мации послужили монографии, диссертации, научные статьи и другие опублико-

ванные материалы, отражающие те или иные стороны объекта исследования. 

Нормативную базу исследования составляют международные правовые 

документы, ратифицированные РФ; уголовное законодательство Англии, Фран-

ции, Германии и стран СНГ; уголовное законодательство РФ, нормативные право-

вые акты иных отраслей права, касающиеся рассматриваемой проблематики. 

Эмпирическую базу исследования образуют статистические данные Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ и ГИАЦ МВД России; материалы 

89 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ; 

результаты анкетирования 1024 правоприменителей (270 федеральных судей, 133 

работников СК РФ и 621 работника прокуратуры РФ) и 101 медицинских работ-

ника. 

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что она 

представляет собой комплексное исследование составов преступлений, преду-

сматривающих ответственность за ненасильственные посягательства на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, с учетом последних изменений в уго-

ловном законодательстве РФ.  

В работе определены критерии отграничения ненасильственных половых 

преступлений от иных преступных посягательств, совершаемых по сексуальным 

мотивам, проанализированы международные акты о противодействии сексуаль-

ным злоупотреблениям в отношении несовершеннолетних, дана характеристика 

составов ненасильственных половых преступлений, выявлены проблемные во-

просы квалификации указанных преступлений. 

На основе результатов проведенного анкетирования, обобщения следствен-



9 
 

ной и судебной практики и с учетом зарубежного опыта сформулированы реко-

мендации по квалификации ненасильственных половых преступлений, а также 

разработаны предложения по совершенствованию российского уголовного зако-

нодательства и уточнению некоторых теоретических положений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В отличие от принятых доктринальных трактовок половая неприкос-

новенность определяется как состояние объективной сексуальной защищенности 

несовершеннолетнего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, которая 

обеспечивает условия его здорового физического, психического и нравственного 

развития. 

2. По действующему УК ответственность за ненасильственные половые 

преступления дифференцируется по критерию, не имеющему значения для обес-

печения охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних (половое 

сношение, мужеложство, лесбиянство, развратные действия). Поэтому в статье 

134 УК РФ предлагается отойти от перечневого способа изложения сексуальных 

действий и заменить указания на различные формы сексуального контакта общим 

понятием – действия сексуального характера.  

3. Все возможные действия сексуального характера, нарушающие поло-

вую неприкосновенность несовершеннолетних, различаются в зависимости от то-

го, имело ли место проникновение в тело. Действия сексуального характера, со-

вершаемые с проникновением в тело, должны наказываться строже, чем действия, 

совершаемые без такого проникновения. Предлагаемая дифференциация отражает 

специфику характера и степени общественной опасности ненасильственных пося-

гательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. 

Дифференциация ответственности за различные по характеру сексуальные 

действия (с проникновением и без) означает, что по статье 135 УК РФ могут быть 

квалифицированы исключительно бесконтактные посягательства на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних. 

4. Совершение развратных действий с использованием телекоммуника-

ционных сетей (включая сеть «Интернет») обладает повышенной общественной 
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опасностью, поскольку характеризуется тенденцией к распространению деликта, 

затрудняет выявление и пресечение посягательств, позволяет воздействовать од-

новременно на значительное число потерпевших. Поэтому развратные действия с 

использованием телекоммуникационных сетей следует оценивать не как альтер-

нативный признак деяния в основном составе, а как квалифицирующий признак, 

который нуждается в законодательном закреплении. 

5. Ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних посредством развратных действий (бесконтактных) ни при 

каких обстоятельствах не должны квалифицироваться как изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера. Примечание к статье 131 УК 

РФ в части, касающейся развратных действий, противоречит правовым основам 

дифференциации уголовной ответственности за половые преступления против 

несовершеннолетних, поскольку уравнивает бесконтактные посягательства и по-

сягательства, совершаемые с применением насилия. 

6. Альтернативно-обязательными признаками субъективной стороны 

развратных действий являются: 

а) цель удовлетворения сексуальной потребности (виновного, потерпевшего 

или третьего лица); 

б) цель возбуждения у потерпевшего интереса к сексуальным действиям. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ, посвященном вопросам от-

ветственности за половые преступления, следует разъяснить, что к развратным 

действиям относятся бесконтактные посягательства в отношении лиц, не достиг-

ших шестнадцатилетнего возраста, направленные на удовлетворение сексуальной 

потребности (виновного, потерпевшего или третьего лица) или на возбуждение у 

потерпевшего интереса к сексуальным действиям. 

7. Совершение преступлений, предусмотренных статьями 134 и 135 УК 

РФ, родителем потерпевшего или иным лицом, на которое возложены юридиче-

ские обязанности по его воспитанию или осуществлению за ним надзора, повы-

шает общественную опасность указанных посягательств. В этой связи необхо-

димо дополнить статьи 134 и 135 УК РФ квалифицирующим признаком: то же де-
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яние, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены юридиче-

ские обязанности по воспитанию несовершеннолетнего или осуществлению за 

ним надзора. 

8. Вступление в брак не должно являться формальным основанием для 

освобождения от наказания по статье 134 УК РФ. Нарушается принцип равенства 

граждан перед законом в силу того, что в законодательстве субъектов РФ уста-

новлен различный брачный возраст. Нарушается принцип справедливости и неот-

вратимости ответственности, поскольку такое формальное основание может ис-

пользоваться намеренно и неоднократно. 

Лицо, впервые совершившее ненасильственные действия сексуального ха-

рактера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, должно освобож-

даться от уголовной ответственности, если разница в возрасте между ним и по-

терпевшим составляет менее четырех лет.  

9. Нормы, устанавливающие ответственность за ненасильственные поло-

вые преступления, предлагается изложить в следующей редакции: 

«Статья 134. Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста 

1. Действия сексуального характера без проникновения в тело с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим во-

семнадцатилетнего возраста, –  

наказываются… 

2. То же деяние, совершенное с проникновением в тело, –  

наказывается… 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 

в) родителем или иным лицом, на которое возложены юридические обязан-

ности по воспитанию несовершеннолетнего или осуществлению за ним надзора, –  
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наказываются… 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего воз-

раста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, –  

наказываются… 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

частью первой или второй настоящей статьи или частью первой статьи 135 насто-

ящего кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если разница в воз-

расте между ним и потерпевшей (потерпевшим) составляет менее четырех лет.  

Статья 135. Развратные действия 

1. Совершение развратных действий лицом, достигшим восемнадцатилет-

него возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, – 

наказывается… 

2. То же деяние, совершенное с использованием телекоммуникационных се-

тей (включая сеть «Интернет»), –  

наказывается… 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 

в) родителем или иным лицом, на которое возложены юридические обязан-

ности по воспитанию несовершеннолетнего или осуществлению за ним надзора, –  

наказываются… 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего воз-

раста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, –  

наказываются…» 
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Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нем 

комплексно рассмотрены составы ненасильственных половых преступлений; раз-

работаны рекомендации по разрешению проблем квалификации данных преступ-

лений; сформулированы научно обоснованные предложения по совершенство-

ванию уголовного закона и практики его применения. Содержащиеся в диссерта-

ционной работе положения могут быть использованы в дальнейших научных ис-

следованиях. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы 

и рекомендации, изложенные в диссертации, могут быть использованы: в законо-

творческой деятельности по совершенствования Уголовного кодекса РФ; при 

подготовке разъяснений Пленума Верховного Суда РФ; в правоприменительной 

деятельности следственных и судебных органов; в научно-исследовательской ра-

боте по уголовно-правовой проблематике; на практических занятиях со студента-

ми по дисциплине «Уголовное право», спецкурсам «Квалификация преступлений 

против личности» и  «Теоретические основы квалификации преступлений». 

Достоверность результатов исследования обеспечена применением об-

щенаучных и частнонаучных методов познания; анализом широкого круга норма-

тивных правовых актов РФ, зарубежных государств и международных организа-

ций; обобщением следственной и судебной практики по уголовным делам о нена-

сильственных половых преступлениях; опросом значительного числа специали-

стов, а также использованием солидного количества научных трудов, в том числе 

таких ведущих ученых в области уголовного права и криминологии, как 

Н.С. Алексеев, Ю.М. Антонян, Г.Н. Борзенков, С.В. Бородин, С.В. Векленко, 

Л.Д. Гаухман, В.К. Глистин, А.И. Долгова, А.П. Дьяченко, А.А. Жижиленко, 

Н.И. Загородников, Б.В. Здравомыслов, А.Н. Игнатов, Л.В. Иногамова-Хегай, 

Н.А. Исаев, О.С. Капинус, А.Г. Кибальник, И.Я. Козаченко, И.Д. Козочкин, 

В.С. Комиссаров, В.П. Коняхин, А.И. Коробеев, Ю.А. Красиков, В.Н. Кудрявцев, 

Н.Ф. Кузнецова, А.В. Лохвицкий, П.И. Люблинский, Г.А. Мендельсон, 

В.Д. Меньшагин, А.В. Наумов, З.А. Незнамова, Б.С. Никифоров, Г.П. Новоселов, 

А.А. Пионтковский, Ю.Е. Пудовочкин, А.И. Рарог, А.В. Серебренникова, 
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Н.С. Таганцев, В.И. Ткаченко, Н.И. Трофимов, П.А. Фефелов, А.И. Чучаев, 

М.Д. Шаргородский, А.С. Шляпочников, Я.М. Яковлев, П.С. Яни. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на ка-

федре уголовного права Московского государственного юридического универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), где проводилось ее рецензирование и обсуж-

дение. Теоретические выводы и положения диссертационного исследования до-

кладывались на международных и всероссийских конференциях и круглых сто-

лах, среди которых международная научно-практическая конференция «Совре-

менное состояние и проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, 

юридической психологии» (Волгоград, 2012 г.), Восьмые всероссийские Держа-

винские чтения (Москва, 2012 г.), всероссийский круглый стол «Уголовный закон 

Российской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы совершенст-

вования» (Иркутск, 2013 г.), международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы расследования преступлений» (Москва, 2013 г.), пятая 

международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» 

(Москва, 2014 г.), международная научно-практическая конференция «Пре-

ступность, девиантность и социальный контроль в эпоху постмодерна» (Санкт-

Петербург, 2014 г.), международная научно-практическая конференция «Уголов-

ное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы» (Курск, 

2014 г.), ежегодная международная научно-практическая конференция «Уго-

ловное право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, 2014, 2015 гг.) и другие. 

Основные положения работы отражены в двадцати пяти научных статьях, 

девять из которых опубликованы в журналах, входящих в перечень рецензируе-

мых научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Министерстве об-

разования и науки РФ. 

Результаты диссертационного исследования используются в научно-

педагогической деятельности, в частности, при выполнении научно-

исследовательской работы в рамках проектной части государственного задания в 

сфере научной деятельности по теме «Качество уголовного закона: доктрина и 

практика» (проект № 1503) и проведении практических занятий по дисциплинам 
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кафедры уголовного права Московского государственного юридического универ-

ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Структура диссертационной работы обусловлена целями и задачами ис-

следования и состоит из введения, трех глав, включающих 11 параграфов, заклю-

чения, списка использованных источников и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы диссертацион-

ного исследования, анализируется состояние и степень ее научной разработанно-

сти, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, его теоретиче-

ская основа, нормативная и эмпирическая база, характеризуется научная новизна 

полученных результатов, их теоретическая и практическая значимость, приводят-

ся сведения о достоверности результатов исследования и их апробации, излагают-

ся основные положения, выносимые на защиту. 

Глава первая «Социальная обусловленность уголовной ответственно-

сти за ненасильственные половые преступления» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Понятие ненасильственных половых преступлений» 

определяется, какие общественно опасные деяния, предусмотренные УК РФ, со-

ставляют группу ненасильственных половых преступлений. 

Изучение научных позиций по рассматриваемому вопросу, а также теорети-

ческие основы классификации преступлений приводят к выводу, что среди всех 

преступлений, совершение которых возможно по сексуальным мотивам, к поло-

вым преступлениям надлежит относить лишь деяния, ответственность за которые 

предусмотрена нормами главы 18 УК РФ (статьи 131-135). 

Анализ понятия «насилие» позволил установить его виды и характерные 

черты. Так, физическое насилие связано с нарушением телесной неприкосновен-

ности потерпевшего лица вопреки его воле, а психическое насилие представляет 

собой воздействие на психику потерпевшего лица путем угроз в целях подавления 

его воли для достижения преступного результата. 
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Указанные признаки характерны для изнасилования (статья 131 УК РФ), 

насильственных действий сексуального характера (статья 132 УК РФ) и понужде-

ния к действиям сексуального характера (статья 133 УК РФ). Следовательно, 

оставшиеся деяния главы 18 УК РФ: половое сношение и иные действия сексу-

ального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (статья 

134 УК РФ), и развратные действия (статья 135 УК РФ) образуют группу нена-

сильственных половых преступлений. 

Во втором параграфе «Международно-правовое регулирование охраны по-

ловой неприкосновенности несовершеннолетних от ненасильственных посяга-

тельств» рассматриваются акты международного права, определяющие необхо-

димость противодействия ненасильственным посягательствам на половую непри-

косновенность несовершеннолетних. 

Анализ положений Конвенции ООН о правах ребенка, Факультативного 

протокола к ней, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии, Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуа-

тации и сексуальных злоупотреблений, Конвенции ООН о борьбе с торговлей 

людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, Венской декларации и 

программы действий, Декларации и Плана действий «Мир, пригодный для жизни 

детей» показал, что уголовное законодательство Российской Федерации соответ-

ствует международным стандартам борьбы с сексуальными злоупотреблениями в 

отношении несовершеннолетних. Указанные международные документы оказали 

и продолжают оказывать существенное влияние на формирование российской 

уголовной политики в сфере противодействия половым преступлениям.  

В третьем параграфе «Ненасильственные посягательства на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних по уголовному законодательству зару-

бежных стран» исследуется регламентация ответственности за ненасильствен-

ные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних в зару-

бежных государствах. 

В странах СНГ, как и в России, к ненасильственным посягательствам на по-

ловую неприкосновенность несовершеннолетних относятся два преступления: 
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половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достиг-

шим шестнадцатилетнего возраста/половой зрелости, и развратные действия. За-

конодательное описание составов указанных преступлений в разных странах ре-

гиона имеет много общих черт. Используются единый концептуальный подход и 

тождественная либо синонимичная терминология при конституировании элемен-

тов и признаков того или иного деяния. Различия в регламентации указанных 

преступлений отмечаются в признаках потерпевшего, содержании действий сек-

суального характера, возрасте субъекта преступления.  

Подходы к криминализации ненасильственных сексуальных посягательств 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних в России и Европе суще-

ственно отличаются.  

Во-первых, уголовное законодательство европейских стран характеризуется 

большей конкретизацией составов половых преступлений. Например, ответствен-

ность за действия, относящиеся в России к развратным, предусматривается раз-

ными статьями уголовного закона: склонение несовершеннолетнего к действиям 

сексуального характера, демонстрация сцен сексуальных действий и так далее. 

Во-вторых, различается оценка степени общественной опасности некоторых дея-

ний: отдельные проявления в России не имеют самостоятельного значения, а при 

определенных обстоятельствах являются лишь стадией совершения преступления, 

в то время как в европейских странах они образуют состав преступления. Отмеча-

ется также, что составов сексуальных преступлений в Европе больше.  

Глава вторая «Половое сношение и иные действия сексуального харак-

тера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: уголовно-право-

вая характеристика и проблемы квалификации» состоит из четырех парагра-

фов. 

В первом параграфе «Объект преступления» определяются родовой, видо-

вой и непосредственный объекты преступления, предусмотренного статьей 134 

УК РФ, дается характеристика потерпевшего, анализируется дифференциация от-

ветственности в зависимости от его возраста. 

Родовым объектом полового сношения и иных действий сексуального ха-
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рактера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, является личность 

как комплекс присущих ей общественных отношений.  

Видовым объектом данного преступления выступает комплекс обществен-

ных отношений, обеспечивающих сексуальную неприкосновенность и сексуаль-

ную свободу личности, где сексуальная неприкосновенность и сексуальная сво-

бода подразумевают собой права, обязанности и определенное состояние челове-

ка в сфере реализации своей сексуальности. 

Непосредственным же объектом преступления, предусмотренного статьей 

134 УК РФ, предлагается признать половую неприкосновенность как состояние 

объективной (ни от кого не зависящей) сексуальной защищенности несовершен-

нолетнего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, которая обеспечивает 

условия его здорового физического, психического и нравственного развития.  

Потерпевшим по части 1 и части 2 статьи 134 УК РФ является лицо любого 

пола, достигшее четырнадцатилетнего возраста, но не достигшее к моменту со-

вершения преступления шестнадцатилетнего возраста.  

В части 3 статьи 134 УК РФ потерпевшим является лицо любого пола, кото-

рое к моменту совершения преступления достигло двенадцатилетнего возраста, 

но не достигло четырнадцатилетнего возраста. По данной части предусмотрено 

наказание, превышающее наказание по части 1 статьи 134 УК РФ более чем в два 

раза. Отмечается, что такая дифференциация ответственности сомнительна. Во-

первых, прямая связь между возрастом потерпевшего ребенка и степенью вреда, 

нанесенного ему сексуальным посягательством, не установлена. Во-вторых, по-

следствия рассматриваемого преступления для нравственного и психического 

развития несовершеннолетнего по мере осознания им специфики сексуальных 

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

летних потерпевших. В связи с изложенным указанный квалифицирующий при-

знак предлагается исключить, а возраст потерпевшего учитывать судом в каждом 

конкретном случае при назначении наказания.   

Во втором параграфе «Объективная сторона преступления» на основе 

юридических и медицинских источников дается определение полового сношения, 
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мужеложства и лесбиянства, устанавливается момент их окончания и возмож-

ность существования стадии покушения в рассматриваемом преступлении, под-

вергается критике действующий и предлагается новый критерий дифференциации 

уголовной ответственности за действия сексуального характера с лицом, не до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Анализ указанных источников позволил определить, что половое сноше-

ние – это действия сексуального характера, выражающиеся во введении полового 

члена лица мужского пола во влагалище лица женского пола; мужеложство – это 

действия сексуального характера, выражающиеся во введении полового члена од-

ного лица мужского пола в анальное отверстие другого лица мужского пола; лес-

биянство – это любые действия сексуального характера, в том числе с использо-

ванием фаллоимитирующих приспособлений, совершенные лицом женского пола 

по отношению к другому лицу женского пола. Данные сексуальные действия в 

рамках статьи 134 УК РФ характеризуются добровольностью и взаимностью. 

Преступление, предусмотренное статьей 134 УК РФ, окончено с момента 

начала полового сношения, мужеложства или лесбиянства. Действия, предше-

ствующие началу перечисленных форм сексуального контакта, оконченного со-

става не образуют и должны расцениваться как приготовление к преступлению 

согласно статье 30 УК РФ.  

Покушение на преступление, предусмотренное статьей 134 УК РФ, возмож-

но только в случае ошибки в объекте преступления (негодное покушение). 

Сопоставление фактического содержания преступных деяний, предусмот-

ренных частью 1 статьи 134, частью 2 статьи 134 и частью 1 статьи 135 УК РФ, и 

установленных за них санкций демонстрирует, что строгость наказания за совер-

шение ненасильственных действий сексуального характера с лицом в возрасте до 

шестнадцати лет зависит не от тяжести содеянного и возможных последствий для 

несовершеннолетнего, а от пола партнеров и конкретного способа их сексуально-

го контакта. 

Так, при разнополости потерпевшего и виновного последнему грозит нака-

зание до четырех лет лишения свободы только за совершение вагинального сек-
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суального контакта, который определяется как половое сношение и карается по 

части 1 статьи 134 УК РФ. Участие виновного в любых других формах сексуаль-

ных действий с потерпевшим, в том числе сексуальных ласках, оральном или 

анальном сексуальном контакте, а также сексуальных действиях с использовани-

ем фаллоимитирующих приспособлений, расценивается как развратные действия 

по части 1 статьи 135 УК РФ, где максимальное наказание не превышает трех лет 

лишения свободы. 

Сексуальные действия совершеннолетнего мужчины с не достигшим шест-

надцатилетнего возраста мальчиком, заключающиеся во введение полового члена 

одного из партнеров в заднепроходное (анальное) отверстие другого, необходимо 

квалифицировать по части 2 статьи 134 УК РФ как мужеложство, наказание за ко-

торое достигает шести лет лишения свободы. В то же время сексуальные действия 

между теми же партнерами с введением фаллоимитирующих приспособлений в 

анальное отверстие мужеложства не образуют и как развратные действия наказы-

ваются максимально тремя годами лишения свободы. Такое же наказание грозит 

виновному за сексуальные ласки и оральный сексуальный контакт с несовершен-

нолетним, не достигшим шестнадцати лет.  

Любые действия сексуального характера между совершеннолетней женщи-

ной и девочкой моложе шестнадцати лет, будь то сексуальные ласки, оральный 

сексуальный контакт или сексуальные действия с использованием искусственных 

приспособлений, определяются как лесбиянство по части 2 статьи 134 УК РФ и 

наказываются лишением свободы до шести лет. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что ответственность за ненасиль-

ственные действия сексуального характера дифференцируется по критерию, не 

имеющему значения для обеспечения охраны половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних (половое сношение, мужеложство, лесбиянство, развратные дей-

ствия). Поэтому в статье 134 УК РФ предлагается отойти от перечневого способа 

изложения сексуальных действий и заменить указания на различные формы сек-

суального контакта общим понятием – действия сексуального характера. 

Действия сексуального характера, совершаемые без проникновения в тело, 
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причиняют гораздо меньший вред развитию несовершеннолетнего, чем сексуаль-

ные действия с проникновением в тело, поэтому последние должны наказываться 

более строже. Такая дифференциация позволит отразить характер и степень об-

щественной опасности различных ненасильственных посягательств на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних. 

В третьем параграфе «Субъективная сторона преступления» устанавли-

ваются признаки субъективной стороны преступления, предусмотренного статьей 

134 УК РФ, решается вопрос об обоснованности исключения признака заведомо-

сти и наличии обязательных мотива и цели преступления. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного статьей 134 УК РФ, 

характеризуется только прямым умыслом. Виновный осознает общественно опас-

ный характер полового сношения, мужеложства или лесбиянства с лицом, не до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста (интеллектуальный элемент), и желает их 

совершить (волевой элемент). 

Осознание предполагает знание либо допущение виновным того, что потер-

певшим является лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

В связи с тем, что заведомость предполагает только достоверное знание, ее 

исключение из текста статьи 134 УК РФ представляется правильным и обосно-

ванным решением. 

Отмечается, что попытки отдельных авторов установить конкретные мотив 

и цель преступления, предусмотренного статьей 134 УК РФ, вероятно, связаны со 

свойством действий сексуального характера удовлетворять сексуальную потреб-

ность партнеров, которое не имеет постоянного значения.  

Мотивы и цели полового сношения и иных действий сексуального характе-

ра с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, различны и для квали-

фикации не учитываются. 

В четвертом параграфе «Субъект преступления» рассматриваются при-

знаки субъекта преступления в основном и особо квалифицированном составе, 

исследуются вопросы обоснованности отдельных квалифицирующих признаков и 

проблемы применения примечаний. 
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Субъектом преступления, предусмотренного статьей 134 УК РФ, является 

вменяемое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста и определяемое по 

анатомическим и функциональным признакам в зависимости от конкретного дей-

ствия сексуального характера и выполняемой сексуальной роли. 

Субъектом указанного преступления, страдающим расстройством сексуаль-

ного предпочтения, не исключающим вменяемости, является лицо, которое испы-

тывает сексуальное влечение к детям раннего пубертатного возраста (12-14 лет) 

на протяжении шести месяцев и более. 

Принимая во внимание признаки, характеризующие организованную груп-

пу, отмечается, что совершение рассматриваемого преступления в ее составе 

практически нереализуемо. 

Положения уголовного закона, а также позиция Пленума Верховного Суда 

РФ позволяют определить, что субъектом преступления, ответственность за кото-

рое установлена частью 6 статьи 134 УК РФ, является вменяемое совершеннолет-

нее лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за ранее совершенное 

в отношении несовершеннолетнего преступление, предусмотренное нормами гла-

вы 18 УК РФ. 

При дальнейшем анализе квалифицирующих признаков рассматриваемого 

преступления подчеркивается, что действующая редакция статьи 134 УК РФ не 

содержит обстоятельств, характеризующих личность виновного и природу его 

связи с потерпевшим. Несовершеннолетний, находящийся в прямой зависимости 

от родителей или лиц, их заменяющих, ограничен в свободе выбора своего пове-

дения. Действия сексуального характера между детьми и лицами, обязанными 

осуществлять за ними надзор и контроль, как правило, характеризуются значи-

тельной продолжительностью и высокой латентностью. В этой связи предлагается 

дополнить статью 134 УК РФ квалифицирующим признаком: то же деяние, со-

вершенное родителем или иным лицом, на которое возложены юридические обя-

занности по воспитанию несовершеннолетнего или осуществлению за ним надзо-

ра. 

В связи с противоречиями, возникающими при применении примечания 1 к 
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статье 134 УК РФ, предлагается его исключить, а возможность освобождения ли-

ца от уголовной ответственности и наказания оставить по основаниям, преду-

смотренным Общей частью УК РФ. 

На основе анализа судебной практики и опыта зарубежных стран делается 

вывод, что лицо, впервые совершившее ненасильственные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, должно освобож-

даться от уголовной ответственности, если разница в возрасте между ним и по-

терпевшим составляет менее четырех лет.  

Глава третья «Развратные действия: уголовно-правовая характери-

стика и проблемы квалификации» также состоит из четырех параграфов. 

Первый параграф «Объект преступления» посвящен установлению содер-

жания непосредственного объекта преступления, предусмотренного статьей 135 

УК РФ, а также анализу возрастных характеристик потерпевшего от бесконтакт-

ных развратных действий. 

Непосредственным объектом развратных действий является сексуальная 

неприкосновенность, содержание которой зависит от формы воздействия: в кон-

тактных развратных действиях – это объективная сексуальная защищенность 

несовершеннолетнего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, которая 

обеспечивает условия его здорового физического, психического и нравственного 

развития, в бесконтактных – указанная защищенность обеспечивает условия здо-

рового психического и нравственного развития несовершеннолетнего.  

Примечание к статье 131 УК РФ в части, касающейся развратных действий, 

противоречит принципам законности и справедливости, поскольку уравнивает 

ненасильственные (бесконтактные) посягательства и посягательства, совершае-

мые с применением насилия. Для устранения названных противоречий предлага-

ется установить ответственность за все возможные контактные развратные дей-

ствия в рамках статьи 134 УК РФ (действия сексуального характера с проникно-

вением в тело и без), а указание на статью 135 УК РФ, предусматривающую от-

ветственность в таком случае только за бесконтактные развратные действия, в 

примечании к статье 131 УК РФ исключить. 
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В параграфе втором «Объективная сторона преступления» определяются 

основные признаки развратных действий, устанавливается содержание иных дей-

ствий сексуального характера и их соотношение с развратными действиями, дает-

ся характеристика контактным и бесконтактным формам развратных действий. 

Основными признаками развратных действий являются: сексуальный ха-

рактер (свойство развратных действий возбуждать или удовлетворять сексуаль-

ную потребность человека) и отличие от полового сношения, мужеложства и лес-

биянства. 

Сравнительный анализ норм УК РФ позволяет утверждать, что под иными 

действиями сексуального характера следует понимать действия, сопоставимые по 

форме выражения и возможным негативным последствиям с половым сношени-

ем, мужеложством и лесбиянством. Следовательно, иными действиями сексуаль-

ного характера являются исключительно контактные формы сексуального воздей-

ствия виновного на потерпевшего. Иные действия сексуального характера соот-

носятся с развратными действиями как часть и целое. 

Отмечается, что развратные действия делятся на два вида: контактные и 

бесконтактные. 

Контактные развратные действия соответствуют содержанию иных дей-

ствий сексуального характера и представляют собой формы сексуального поведе-

ния, которые, во-первых, совершаются при непосредственном физическом кон-

такте виновного и потерпевшего и, во-вторых, имеют способность удовлетворять 

сексуальную потребность. К ним относятся различные действия сексуального ха-

рактера, как связанные, так и не связанные с проникновением в тело. 

Бесконтактные развратные действия или собственно развратные действия 

являются формами психического воздействия виновного на потерпевшего, харак-

теризуемыми отсутствием физического контакта между ними и наличием цели 

удовлетворения сексуальных потребностей или возбуждения у потерпевшего ин-

тереса к сексуальным действиям. 

Бесконтактные развратные действия могут быть совершены удаленно с ис-

пользованием телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». Учиты-
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вая, что повсеместное использование и неконтролируемый характер телекомму-

никационных сетей обеспечивает преступнику свободу выбора поведения, про-

стоту в поиске жертвы, возможность манипулировать ситуацией, длительность 

развратной связи и ее скрытность, предлагается указанный способ (с использова-

нием телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет») совершения рас-

сматриваемого деяния закрепить в качестве квалифицирующего признака состава 

преступления, предусматривающего ответственность за бесконтактные разврат-

ные действия. 

Результаты анализа правоприменительной практики и анкетирования спе-

циалистов подтверждают вывод, согласно которому уголовную ответственность 

за контактные развратные действия (иные действия сексуального характера) и за 

бесконтактные развратные действия (собственно развратные действий) следует 

развести по разным нормам закона. Ответственность за любые формы контактных 

сексуальных действий должна быть предусмотрена в статье 134 УК РФ, а по ста-

тье 135 УК РФ необходимо преследовать исключительно бесконтактные разврат-

ные действия.  

В третьем параграфе «Субъективная сторона преступления» определяет-

ся форма вины рассматриваемого посягательства и ее конкретный вид, а также 

решается вопрос о наличие обязательных для квалификации мотивов и целей пре-

ступления. 

Развратные действия предполагают умышленную форму вины, которая вы-

ражается в осознании лицом общественно опасного характера указанных дей-

ствий (интеллектуальный элемент) и желании их совершить (волевой элемент). В 

связи с тем, что рассматриваемое преступление имеет формальный состав, умы-

сел может быть только прямым. 

Преступление, предусмотренное статьей 135 УК РФ, совершенное в кон-

тактной форме, не имеет обязательного мотива и цели. Это же преступление, со-

вершенное в бесконтактной форме, напротив, характеризуется наличием двух 

альтернативно-обязательных целей: удовлетворения сексуальной потребности 

(виновного, потерпевшего или третьего лица) и возбуждения у потерпевшего ин-
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тереса к сексуальным действиям. Данный вывод основан как на теоретических 

положениях, так и на результатах обобщения судебной практики.  

Кроме того, отмечается, что отсутствие указанных целей делает невозмож-

ным отграничение преступного поведения от непреступного. 

В четвертом параграфе «Субъект преступления» определено, что характе-

ристика субъекта и квалифицирующие признаки в преступлениях, предусмотрен-

ных статьями 134 и 135 УК РФ, являются идентичными. 

В заключении формулируются выводы и предложения, разработанные на 

основе анализа законодательства России и зарубежных стран, учебной и научной 

литературы, судебной практики и результатов анкетирования специалистов. 

В приложениях представлены формы анкет для опроса специалистов: при-

ложение 1 «Анкета для опроса правоприменителей», приложение 2 «Анкета для 

опроса медицинских работников». 
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