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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уже на протяжении нескольких лет в нашей стране идет процесс 

построения правового государства, важное место в котором должны 

занимать важнейшие, общечеловеческие ценности, такие как жизнь, 

здоровье, уважение чести и достоинства личности. Помимо этого, 

правовое государство также предполагает неукоснительное соблюдение 

всеми его гражданами Конституции РФ, статья 17 которой гласит, что 

основополагающие права и свободы человека принадлежат ему уже от 

момента рождения. 

Однако зачастую современное общество, как и государство не уделяет 

достаточно внимания соблюдению прав и свобод самой незащищенной его 

части. И эта часть – дети, не достигшие совершеннолетия. А ведь именно 

степень правовой защиты данной категории населения и является одним из 

наиболее показательных критериев развитого гражданского общества и 

правового государства. Особенно уязвимы несовершеннолетние к 

преступлениям, нарушающих их половую неприкосновенность, так как, 

сталкиваясь с этим, они часто чувствуют страх и вину, а вот о собственных 

правах зачастую не знают. Следовательно, обязанность защитить детей от 

посягательств на их половую неприкосновенность возложена на 

государство. 

Однако, несмотря на всю важность данной тематики, на сегодняшний 

день российское законодательство, касающиеся половых преступлений 

против несовершеннолетних представляет собой одну из наиболее 

проблемных сфер уголовного права. Во многом эта ситуация возникла 

потому, что долгое время закон не уделял должного внимания 

преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

да и отношение общества к половым преступлениям значительно 

менялось: от полной их декриминализации, до сурового осуждения. 
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В настоящее время государство признает существование проблемы как 

насильственных, так и ненасильственных преступлений против здоровья, 

половой неприкосновенности и нравственности несовершеннолетних. 

Действия, которые квалифицируются, как половые преступления против 

детей в современном уголовном законодательстве пресекаются, а лица, их 

совершившие, подвергаются безусловному уголовному преследованию. 

Однако многие ученые и практики полагают, что меры противодействия 

данному виду преступлений, использующиеся сегодня, явно 

неэффективны, так как неспособны полностью искоренить посягательства 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних. При этом они 

уточняют, что все изменения и доработки уголовного законодательства, 

касающиеся данной проблематики, не должны противоречить правовому 

полю, а также нарушать общеправовые нормы и принципы. 

Следовательно, изучение специфики уголовной ответственности за 

ненасильственные преступления против половой неприкосновенности 

личности, не достигшей совершеннолетия является на сегодняшний день 

чрезвычайно актуальным. Рассмотрение современного уголовного 

законодательства и теоретической литературы, касающейся данной 

проблематики, позволит провести более углубленный анализ особенностей 

данных преступлений, а также зарубежный опыт борьбы с ними. 

Объектом исследования являются общественные отношения в области 

уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности личности 

несовершеннолетних. 

Предметом исследования являются современные правовые нормы, 

закрепленные в уголовном законодательстве нашей страны, регулирующие 

меру и степень ответственности за ненасильственные преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, их исторические 

аналоги, а также положения зарубежного уголовного законодательства.  

Цель дипломной работы  изучение особенностей правового 
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регулирования уголовной ответственности за ненасильственные 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних . 

Задачи дипломной работы: 

 Изучить понятие, а также виды преступлений против половой 

свободы и неприкосновенности личности, представленные в теоретической 

литературе; 

 Рассмотреть историю развития уголовного законодательства РФ за 

ненасильственные преступления против половой неприкосновенности; 

 Проанализировать зарубежный опыт борьбы с данными 

преступлениями, а также регламент уголовной ответственности за 

преступления против половой неприкосновенности личности 

несовершеннолетних; 

 Исследовать уголовно-правовую характеристику ненасильственных 

преступлений против половой неприкосновенности личности. 

 Изучить разграничения со смежными составами; 

Теоретическую основу данной работы образуют исследования многих 

авторов, таких как А.В. Агафонов, Д.С. Борисова, М.А. Догадина, А.П. 

Дьяченко, А.Н. Каменева, В.М. Лебедев, Т.Е. Новицкая, В.П. Портнов и 

других ученых, исследовавших эту проблематику. 

Нормативную базу исследования составили нормативно-правовые акты, 

входящие в российское законодательство, касающиеся вопросов правового 

регулирования уголовной ответственности за преступления против 

половой неприкосновенности личности. 

Основные методы научного познания, используемые в данной работе 

составили такое методы научного познания как сравнительно-правовой, 

системный, системно-структурный, и статистический. 

Научная новизна данного исследования заключается в обобщении 

теоретических характеристик вопросов, касающихся данной 

проблематики. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

1.1 Понятие и виды преступлений против половой свободы и 

неприкосновенности личности 

 

 Для того, чтобы дать общую характеристику преступлений против 

половой неприкосновенности личности, в первую очередь необходимо дать 

определение основных понятий, которые в ней используются.  

В уголовном законодательстве данные виды преступлений трактуются как 

общественно опасные посягательства на половую неприкосновенность и 

половую свободу граждан, которые вредят нормальным межполовым 

взаимоотношениям, а также включают в себя насильственное 

удовлетворение половых влечений, или действия сексуального характера в 

отношении малолетних или несовершеннолетних лиц
1
. 

 При этом в теоретической литературе и среди ученого сообщества нет 

единого мнения о том, что же считать половым преступлением, 

представляющим собой частный случай преступлений против личности, так 

как каждый исследователь трактует его со своей точки зрения.  

 В частности, Я.М. Яковлев трактовал половые преступления как 

уголовно наказуемые деяния, опасные для общества и посягающие на 

половые отношения, соответствующие сложившимся в обществе правилам и 

стереотипам, которые проявляются в умышленном совершении кем-либо 

различных действий сексуального характера, призванных удовлетворить его 

(либо другого лица) половую потребность, нарушающих половые интересы 

потерпевшего, либо отличающиеся от тех видов половых отношений, 

которые признаются в обществе нормальными
2
.  

                                                           
1
Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть: учебник. М.: Норма, 2015. С. 182. 

2
Юридический энциклопедический словарь / под общ.ред. В.Е. Крутских. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 222. 
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 Согласен с подобной точкой зрения и Б.В. Даниэльбек, который 

определяет половое преступление как уголовно наказуемое, общественно 

опасное деяние, имеющее сексуальную направленность, совершаемое для 

удовлетворения собственной потребности виновного, либо иного лица, 

нарушающее нормальный уклад половых отношений в обществе
1
. 

 Однако некоторые ученые, к примеру, А.Н. Игнатов не согласны с 

данной точкой зрения, так как характеристика вышеуказанных действий не 

учитывает параметра нравственности, как важнейшего регулятора 

сексуальных отношений. Помимо этого, в этом случае половыми 

преступлениями не признаются общественно опасные деяния, мотивы 

которых не являются сексуальными
2
. 

 Также ученый указывает, что с учетом того, что насильственное 

мужеложство и лесбиянство также представляют собой противозаконные 

деяния, следствие, что половые преступления посягают на половые 

отношения исключительно между людьми разного пола истине не 

соответствует. 

 В свою очередь, В.П. Репин определяет половые преступления как 

«деяния, совершенные с предварительным умыслом, посягающие на 

важнейшие категории, охраняемые законодательством -нравственное и 

физическое развитие несовершеннолетних и детей, их половую 

неприкосновенность, а также половую свободу лиц, достигших 

совершеннолетия». 

 В современном уголовном праве половые преступления трактуются, 

как общественно опасные деяния, нарушающие принятый в социуме уклад 

половых отношений и важнейшие нравственные и моральные принципы. 

 В современном УК половые преступления впервые объединены в 

отдельную главу (гл. 18 УК РФ). 

                                                           
1Даниэльбек Б.В. Уголовно-правовая борьба с половыми преступлениями: дисс. … 

док.юрид. наук. Москва, 1970. С. 21. 
2Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. М.: Юрид. лит. 1974. С. 6. 
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 Объектом области сексуальных отношений людей является 

нормальный уклад половой жизни, половые отношения, которые не 

противоречат принятым в обществе.  

 В большинстве случаях это: 

 разнополость партнеров;  

 добровольность вступления их в половую связь;  

 достижение партнерами соответствующего возраста; 

 половая зрелость обоих партнеров;  

 отсутствие близкого родства между партнерами;  

 сношение, произведѐнное нормальным половым путем
1
. 

 Видовым (групповым) объектом половых преступлений является 

сложная система отношений, сложившихся в обществе, обеспечивающих 

половую неприкосновенность личности. Непосредственным объектом 

являются отношения, связанные с посягательством на половую свободу и 

неприкосновенность конкретного человека, нарушенные тем или иным 

общественно опасным деянием. 

 Общим признаком для всех половых преступлений является их 

объективная сторона, которая выражается в активных действиях, с помощью 

которых причиняется вред или создается угроза его причинения половым 

интересам личности.  

 Также ученые-теоретики сходятся во мнении, что по законодательной 

конструкции половые преступления носят формальный характер, за 

исключением квалифицированных видов изнасилования.  

 При этом формальными являются не только основные, но и некоторые 

квалифицированные составы, которые не предусматривают в качестве 

обязательного признака наступление для лица, совершившего общественно 

опасное деяние, каких-либо последствий. 

                                                           
1Ревина В.П.. Уголовное право России. Общая часть: учебник. М.: Юстицинформ,2016.С.149. 



10 
 

Следовательно, с объективной стороны все преступления против половой 

неприкосновенности личности относятся к группе формальных составов (за 

исключением квалифицированных и особо квалифицированных видов 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера, 

предусматривающих наступление последствий, т.е. материальные составы). 

Поэтому для квалификации того или иного вида данных преступлений 

необходимо установление причинной связи между действиями виновных и 

последствиями данных деяний. 

С субъективной стороны все половые преступления характеризуются 

прямым умыслом. Квалифицирующие признаки, закрепленные в ст.131 и ст. 

132 УК РФ предусматривают неосторожное отношение к последствиям, что 

позволяет отнести эти деяния к преступлениям с двумя формами вины. И 

хотя в большинстве случаев мотивы и цели не являются основными 

признаками состава данных преступлений, чаще всего они имеют 

сексуальную направленность. Как правило, половые преступления 

совершаются по многим причинам  по найму, из мести, из хулиганских 

побуждений, с целью добиться согласия потерпевшей на вступление в брак, а 

при понуждении лица к совершению действия сексуального характера с 

третьим лицом возможны корыстные или карьеристские мотивы и цели и др
1
. 

Субъектом данной группы посягательств является вменяемое физическое 

лицо, достигшее предусмотренного уголовным законом возраста, точно 

определить который невозможно, так как исходя из конструктивных 

признаков той или иной статьи субъекты различаются по возрасту.  

 В частности, субъектом преступлений, предусмотренных ст. 131 и ст. 

132 УК РФ являются вменяемые лица, достигшие четырнадцатилетнего 

возраста; субъект преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ  

специальный, когда речь идет о потерпевшей (потерпевшем), находящейся 

(находящемся) в материальной или иной зависимости. 

                                                           
1Агафонов А.В. Половая свобода и половая неприкосновенность личности как объект 

уголовно-правовой охраны // Уголовное право. 2016. № 6. С. 4. 
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В других случаях им является любое физическое лицо (независимо от 

пола), достигшее возраста 16 лет; субъектами остальных двух посягательств 

(половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста и развратные действия) могут быть 

вменяемые лица мужского или женского пола, достигшие совершеннолетия
1
. 

При этом необходимо отметить особо, что хотя любые преступления 

против половой неприкосновенности личности порицаются правом и 

обществом, особенно строго наказываются подобные деяния, совершенные 

против лиц, не достигших совершеннолетия, то есть лиц, которым на момент 

совершения преступления не исполнилось 18 лет. Особая общественная 

опасность этого вида половых преступлений объясняется тем, что они 

нарушают половую неприкосновенность несовершеннолетних, оказывают 

развращающее влияние на них. 

Кроме того, следствием подобных преступлений зачастую становится 

преждевременное вовлечение детей и подростков в половую жизнь, что 

противоречит как биологическим, так и социальным законам, угрожает 

гармоничному физическому, умственному и нравственному развитию и 

воспитанию несовершеннолетних. Следовательно, законодателям 

необходимо уделять данным видам половых преступлений особое внимание
2
. 

Изучая механизмы уголовной ответственности за преступления против 

половой неприкосновенности личности, необходимо более подробно 

остановиться на их наименованиях. 

В частности, изнасилование трактуется, как половое сношение, 

совершаемое лицом мужского пола, с применением силы или с угрозой ее 

применения к потерпевшей или к другим лицам, в том числе находящимся в 

беспомощном состоянии, либо недееспособными по тем или иным причинам 

(несовершеннолетие, следствие болезни и т.д). 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996. № 63-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2Агафонов А.В. Половые преступления. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2015. С. 119. 
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 Под насильственными действиями сексуального характера 

подразумевается мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 

характера, совершенные с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего или потерпевшей. 

 Принуждение к действиям сексуального характера представляет собой 

склонение потерпевшего (потерпевшей) к половому акту, мужеложству, 

лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера при 

помощи каких либо действий (шантажа, угрозы уничтожением, 

повреждением или изъятием имущества либо с использованием 

материальной или иной зависимости потерпевшего либо потерпевшей). 

 Под половым сношением и прочими действиями сексуального 

характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста 

(несовершеннолетним), подразумевается половой акт, мужеложство или 

лесбиянство, совершенные лицом, достигшим совершеннолетия. 

 Ненасильственные половые преступления, совершенные против 

несовершеннолетних лиц включают в себя половой акт и прочие действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 134 УК РФ), а 

также действия, носящие развратный характер (ст. 135 УК РФ).  

 Развратные действия представляют собой преступления против 

половой неприкосновенности и правовой свободы личности, состоящее в 

удовлетворении половой страсти виновного или других лиц либо 

преследующее цель возбудить или удовлетворить половой инстинкт 

несовершеннолетнего
1
. 

 Развратные действия включают в себя мастурбацию, половой акт, 

совершенный орально либо анально, введение полового члена между 

молочными железами, либо бедрами партнерши. 

                                                           
1Юридический энциклопедический словарь / под общ.ред. В.Е. Крутских. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 2090-212. 
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 Также развратным считается показ несовершеннолетним полового 

органа, прикосновение к груди либо половым органам, в том числе, если в 

результате данных действий была повреждена девственная плева, половой 

акт в присутствии несовершеннолетнего лица, ознакомление 

несовершеннолетних с порнографической продукцией
1
. 

 Что касается критериев классификации половых преступлений, в 

научном сообществе также нет единого мнения по этому вопросу, поэтому 

разные исследователи группируют виды данных преступлений различно, 

исходя из тех или иных оснований.  

 Наиболее обширная классификация включает в себя семь групп 

преступлений в сфере половых отношений:  

1. преступления, связанные с нарушением принятых в обществе видов 

брака; 

2. преступления против половой неприкосновенности некоторых 

категорий граждан; 

3. преступления против несовершеннолетних – детей и подростков; 

4. преступления, включающие в себя половые извращения; 

5. вовлечение в проституцию; 

6. преступное содействие чужому разврату; 

7. ограничение половых отношений, продиктованное евгеническими 

мотивами.  

 Еще один вид классификации половых преступлений был предложен 

М. И. Ковалевым:  

1. преступления, посягающие на здоровье и честь женщины,  

2. преступления, посягающие на несовершеннолетних,  

3. мужеложство
2
.  

                                                           
1
Догадина М.А. Сексуальное насилие над детьми. Выявление, профилактика, 

реабилитация потерпевших // Вопросы ювенальной юстиции. 2014. № 4. С. 10 –11. 
2
Борисова Д.С. Классификация преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности // Сборник научных трудов юридического факультета Сев-

Кав ГТУ. Вып. 19. Ставрополь, 2014. С. 36-37. 
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 Однако общеупотребимой стала классификация, предложенная 

Т. В. Кондрашовой, совместно с И. Я. Козаченко, которые основывались при 

ее разработке на способе совершения преступления и предлагали 

классифицировать половые преступления на насильственные и 

ненасильственные
1
. 

 Тем не менее, прочие классификации также имеют право на 

существование, так как рассматривают различные аспекты половых 

преступлений. 

 Таким образом, половые преступления представляют собой одни из 

наиболее тяжких посягательств на основополагающие права и свободы 

личности, поэтому строго караются по российскому уголовному 

законодательству.  

 

 

1.2 История развития уголовного законодательства РФ за 

ненасильственные преступления против половой неприкосновенности 

личности 

 

 Уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за 

ненасильственные преступления против половой неприкосновенности 

личности, в том числе не достигшей совершеннолетия, прошло в своем 

развитии долгий путь – от признания ненасильственных действий 

сексуального характера нормальными, наказывая только за насилие, до 

уголовной ответственности и правового порицания. 

 К примеру, в ст. 9 Устава Святого князя Владимира «О церковных 

судах» перечислялись виды преступлений, посягающие на половые и брачно-

семейные отношения. Это: «пошибание» (изнасилование), 

«смилноезаставание» (прелюбодеяние), «в племени поимуться» 

                                                           
1
Коновалов Н.Н. Уголовная ответственность за понуждение к действиям сексуального характера // 

Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 1. С. 216 
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(родственные половые отношения), «умычка» (похищение с дальнейшей 

женитьбой). 

 Впервые об изнасиловании говорится в «Русской правде», который 

являлся важнейшим правовым документом Киевской Руси. И хотя сам устав 

не конкретизировал данное понятие, наказанием за пошибание являлся 

штраф (вира), который увеличивался, если жертва принадлежала к 

«благородным людям». Также в данном документе предусматривалась 

ответственность и за групповое изнасилование (ст.7), наказание за которое 

зависело от формы соучастия, вплоть до смертной казни
1
.  

 Также во многих княжеских Уставах устанавливались пределы 

ответственности за те или иные половые преступления, которые не зависели 

от вида правонарушения, а определялись исходя из социального и полового 

положения жертвы данных действий. 

 Что касается половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

впервые об это упомянул Устав князя Владимира Святославовича «О 

десятинах, судах и людях церковных», который запрещал нарушать 

«невинность отроков и отроковиц», т.е. несовершеннолетних. 

Совершеннолетние мужчина наказывались даже тогда, когда вступление в 

половую связь с несовершеннолетней (отроковицей, то есть дитя от 7 до 15 

лет) было добровольным. А если при этом применялась сила, деяние 

квалифицировалось, как «пошибание»  изнасилование
2
. 

 Отдельно рассматривались половые преступления, совершенные 

«ратным человеком», т.е. военным. Исходя из ст. 30 гл. VII Соборного 

Уложения 1649 г. изнасилование, совершенное ратным человеком, каралось 

смертью, причем не имело значение, жила ли жертва на Руси или за ее 

пределами. 

                                                           
1
Владимирский – Буданов М.Ф. Обзор истории русского уголовного права: учебник. М.: 

СПб, 1988. С. 104. 
2
Там же, с. 119. 
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 Артикул воинский 1716 г. предусматривал ответственность за половые 

преступления совершенные между лицами одного пола, отнеся ее в 

отдельную главу «О содомском грехе, о насилии и блуде».  

 Наиболее жесткое наказание – смертная казнь, устанавливалось за 

изнасилование
1
. 

 В данной главе также рассматривались меры ответственности и за 

изнасилование лиц женского пола, а также отрока (отроковицы), то есть 

несовершеннолетнего (арт. 166). Исследователи считают, что наказания, 

применяемые в данном правовом документе к нарушителям половой 

неприкосновенности других лиц, были для того времени достаточно 

строгими. Так, за насильственные действия в отношении 

несовершеннолетних предусматривалось наказание в виде смертной казни 

либо пожизненной ссылки на галеры (арт. 166-168). 

 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. включало 

главу «О преступлениях против чести и целомудрия женщин», нормы 

которой предусматривали ответственность за растление девицы, не 

достигшей 14-летнего возраста, и изнасилование лица женского пола, 

достигшего 14 лет. Уголовное Уложение 1903 года содержало главу27, 

посвященную половым преступлениям, под названием «О непотребстве». В 

данной главе была более детально определена ответственность за половые 

преступления в зависимости от возраста потерпевшего. Часть 1 ст. 513 

Уложения предусматривала ответственность за названные действия с 

несовершеннолетним, не достигшим 14 лет
2
.  

 Необходимо особо отметить, что деяние признавалось преступным 

даже если потерпевший не был против данных действий, то есть они могли 

квалифицироваться, как ненасильственные, «но по употреблении во зло его 

невинности» виновный нес существенное наказание. В ч. 2 ст. 513 

                                                           
1Красиков А.Н. Преступления против личности: Учебное пособие. Саратов, 2008. С. 33. 
2Владимирский – Буданов М.Ф. Обзор истории русского уголовного права. СПб, 1988. С. 

128. 
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упоминалась ответственность за развратные действия, совершаемые с 

участием несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет.  

 Первый Уголовный кодекс СССР, принятый в 1922 г. в гл.5 раздела 

4также содержал нормы о половых преступлениях, согласно которым 

предусматривалось уголовное преследование за изнасилование. Однако ни 

мужеложство, ни прочие действия сексуального характера, которые в 

настоящее время являются противозаконными и жестоко караются, в 

качестве преступных посягательств закон не предусматривал. Кроме того, 

теория советского уголовного права того времени, давая толкование 

соответствующим нормам УК, расширяла содержание понятий 

«изнасилование», «половое сношение», включая в них в определенных 

ситуациях и мужеложство, и иные половые перверсии.  

 Помимо этого, данный законодательный акт содержал ряд норм, 

направленных на защиту несовершеннолетних от посягательств на их 

половую неприкосновенность. В частности, ч.1 ст. 166 предусматривала 

ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим половой 

зрелости; ч.2 ст. 166 – за половое сношение с данными лицами, сопряженное 

с растлением и удовлетворением половой страсти в извращенных формах; ст. 

168 – за развращение малолетних и несовершеннолетних, пусть даже 

подобные действия и были совершены с их согласия. Однако возраст 

потерпевших не рассматривался в качестве квалифицирующего признака 

данных преступлений
1
. 

 УК РСФСР 1926 г. не имело тдельной главы о половых преступлениях. 

 При этом правовые нормы, касающихся данных вопросов, были 

включены в гл. 6, названную «Преступления против жизни, здоровья, 

свободы и достоинства личности». И если изначально уголовная 

ответственность предусматривалась только за изнасилование (ст. 153), то в 

                                                           
1
Беляев Н.А. Курс Советского уголовного права. Т. 3. Издательство Ленинградского 

университета, 1937. С. 179. 
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дальнейшем несовершеннолетие потерпевшего служило квалифицирующим 

признаком уголовного преступления. 

 В частности, УК РСФСР 1926 г. предусматривал отдельный состав, 

касающийся половой неприкосновенности несовершеннолетних. К примеру, 

ч. 1 ст. 151 заключала ответственность за половое сношение с лицами, не 

достигшими половой зрелости, а также их растление, развратные действия, 

совершенные даже без применения силы или удовлетворение половой 

страсти в противоестественных формах. За данные действия полагалось 

наказание до 8 лет лишения свободы. Под половым сношением, 

сопряженным с удовлетворением половой страсти в противоестественной 

форме, понималось половое сношение с потерпевшим лицом, выполненное 

неестественным образом либо естественное сношение, но сопровождавшееся 

различными половыми извращениями. При этом для привлечения виновного 

лица к уголовной ответственности по данному составу необходимо было 

установить, осознает ли виновный, что лицо, с которым совершается половой 

акт, является несовершеннолетним
1
. 

 В УК РСФСР 1960 г. ответственность за половые преступления 

предусматривалась нормами, включенными в гл.3 данного нормативного 

акта, которая именовалась «Преступления против жизни, здоровья, свободы 

и достоинства личности». В данной главе речь шла об изнасиловании и 

мужеложстве. Ни о каких иных действиях сексуального характера, как о 

самостоятельных составах закон не говорил. Однако в дальнейшем ст. 117 

гл.3 была дополнена таким особо квалифицирующим признаком, как 

изнасилование несовершеннолетних. 

 В частности, за изнасилование несовершеннолетней 

предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет, 

а за изнасилование малолетней – ответственность в виде лишения свободы на 

срок от 8 до 15 лет со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без таковой либо 

                                                           
1
Голяков И.Т. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 

РСФСР. М., 1953. С.24. 
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смертной казнью. Однако ненасильственные действия уголовной 

ответственности не предусматривали
1
. 

 Правовая ситуация значительно улучшилась с принятием УК РФ 1996В 

данном нормативном акте начала прослеживаться четкость, 

последовательность и полнота описания основных и квалифицирующих 

признаков каждого состава преступления сексуального характера. В новом 

УК, в качестве базового признака данных преступлений рассматривался как 

насильственный, так и ненасильственный характер посягательства. 

 На первое место помещены три состава насильственных деяний 

(изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 

понуждение к действиям сексуального характера), а на второе – два 

ненасильственных (половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и развратные 

действия с ним). 

 Помимо этого, в УК РФ 1996 г. учтены многие недостатки УК 

прошлых лет, закон приведен в соответствие с базовыми правами и 

свободами. В частности, понятие половой зрелости потерпевшего лица в 

качестве признака состава заменено возрастным критерием. Кроме того, 

законодатель выделяет в качестве особо охраняемых интересы 

несовершеннолетних и малолетних.  

Таким образом, российское уголовное законодательство, касающиеся 

вопросов ответственности за половые преступления прошло в своем 

развитии долгий путь – от признания противоправным только сексуального 

насилия, до уголовной ответственности даже за ненасильственные 

преступления, особенно против лиц, не достигших совершеннолетия. 

 

 

                                                           
1
Загородников Н.И. Советское уголовное право. Часть Особенная: учебник. М., 1965. 

С.104. 
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1.3 Зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности за 

преступления против половой неприкосновенности личности 

 

 При изучении современного уголовного законодательства, 

касающегося ответственности за ненасильственные преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, необходимо обобщить и 

проанализировать зарубежный опыт, так как УК РФ, действующий в 

настоящее время, в данном вопросе во многом опирался на опыт других 

стран. 

 В частности, современный УК, действующий в Германии 

предусматривает, что несовершеннолетние лица могут быть потерпевшими 

при совершении, как изнасилования, так и принуждения к сексуальным 

действиям. Однако в соответствующих статьях эта категория отдельно не 

выделяется, исходя из чего данный факт не влияет на наказание. При этом в 

данном нормативном акте закреплено несколько правовых норм, призванных 

осуществлять охрану половой неприкосновенности определенных категорий 

населения – детей и подростков. К примеру, § 174 «Развратные действия в 

отношении опекаемых» закрепляет ответственность виновного при 

совершении им сексуальных действий с несколькими категориями лиц: 

 с лицом, не достигшим 16 лет, которое вверено ему для воспитания, 

обучения или для социального попечения;  

 с лицом, не достигшим 18-летнего возраста, которое вверено ему для 

воспитания, обучения или социального попечения, либо начальником 

которого он является, так как в данном случае несовершеннолетнее лицо 

находится в зависимом, подчиненном положении; 

 со своим родным либо приемным ребенком, не достигшим 18 лет
1
.  

В УК Германии также упоминается о преступном позволении совершать 

эти действия опекаемым (обучаемым, воспитуемым) в отношении себя, что 
                                                           
1
Каменева А.Н. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: 

история и современность. М.: Изд-во Право, 2011. С. 178. 
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свидетельствует о том, что уголовное законодательство Германии учитывает 

также и ненасильственные действия сексуального характера, совершенные 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. § 176 УК 

предусматривает ответственность за совершение развратных действий в 

отношении детей (не относящихся к вышеназванным категориям): «Кто 

совершает сексуальные действия в отношении лица, не достигшего 14-

летнего возраста (ребенка) или допускает совершение им таких действий в 

отношении себя, наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 10 

лет, а в менее тяжких случаях  лишением свободы на срок до 5 лет или 

значительным денежным штрафом»
1
.  

 В особо тяжких случаях наказанием является лишение свободы на срок 

от 1 года до 10 лет. Отягчающими обстоятельствами признаются: 

 1) при половом сожительстве лица, совершившего деяние, с 

несовершеннолетним;  

 2) когда лицо, совершая деяние, наносит несовершеннолетнему 

физические повреждения (ч. 3 § 176 УК).  

 3) Если лицо, совершая деяние, будет являться причиной смерти 

несовершеннолетнего, пусть даже причиненной по неосторожности, 

наказанием будет являться лишение свободы на срок минимум 5 лет (ч. 4 

§ 176 УК). 

 Следовательно, уголовное законодательство Германии уделяет 

внимание вопросам уголовной ответственности за половые преступления 

против несовершеннолетних, однако санкции виновным, как нам кажется, в 

некоторых случаях неоправданно смягчены. 

 В отличие от Германии, Уголовный кодекс США, принятый в 1964 г., 

значительно больше внимания уделяет вопросам половых преступлений, 

скрупулезно конкретизируя многие понятия. В частности, в разделе 

«Половые посягательства» в ст. 213 «Определения» содержится положение, 

                                                           
1
Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных отношений. М.: 

Изд-во Норма, 2015. С.238. 
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которое гласит: «Половое сношение включает в себя сношение peros или 

peranus, сколь бы незначительным ни было проникновение полового члена; 

семяизвержение необязательно. Половой акт, совершенный в извращенной 

форме, представляет собой половое сношение peros или peranus между 

людьми способом, неприемлемым в обществе, а равно любую форму 

полового сношения с животным»
1
.  

 В свою очередь, изнасилование трактуется в ст. 213.1 следующим 

образом: «Мужчина, имеющий половое сношение с женщиной, не 

являющейся его супругой, виновен в совершении изнасилования в 

нескольких случаях: 

1. он вынуждает ее к подчинению с помощью применения силы, либо 

угрожая немедленно причинить кому-то смерть, тяжелое телесное 

повреждение либо сильную боль, а также похитить кого - либо; 

2. он значительно снизил ее способность оценивать или контролировать 

свое поведение при помощи использования без ее ведома наркотических, 

психотропных, опьяняющих или иных веществ для того, чтобы 

предотвратить сопротивление; 

3. женщина находится в беспомощном состоянии;  

4. женщина является несовершеннолетней»
2
. 

 При этом половое преступление считается менее тяжким, если имеются 

смягчающие обстоятельства: 

1. в процессе совершения противоправных действий виновный не нанес 

особого вреда здоровью потерпевшей; 

2. на момент совершения преступления потерпевшая добровольно 

общалась с виновным, либо ранее уже разрешала ему совершать какие-либо 

действия сексуального характера.  

                                                           
1
Кибальник А., Соломоненко И. Насильственные действия сексуального характера 

//Российская юстиция. 2009. № 8. С. 64. 
2
Там же, С. 79. 
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 При этом изучение содержания статей 213.1 «Изнасилование и 

родственные ему посягательства» и 213.2 УК США «Извращенное половое 

сношение, сношение с применением насилия или иного воздействия либо 

обмана» позволяет сделать вывод, что потерпевшими от изнасилования чаще 

всего признаются лица женского пола, а от второго деяния и мужчины тоже. 

 Изнасилование и подобные ему деяния объединяют гетеросексуальное 

совокупление, а также удовлетворение половой страсти мужчины с 

женщиной, совершенное без ее согласия в формах peros и peranus.  В 

свою очередь, извращенное половое сношение трактуется в уголовном 

законодательстве США, как сексуальное удовлетворение в различных 

формах, в том числе лицами одного пола, а также любую форму полового 

сношения с животным (зоофилия)
1
.  

 При этом необходимо отметить, что зоофилия, к примеру, не является 

уголовным преступлением в современном российском праве. 

 Изучение уголовного законодательства зарубежных стран 

свидетельствует о том, что большинством из них предусматривается 

достаточно жесткое наказание за совершение насильственных, так и 

ненасильственных половых преступлений в отношении несовершеннолетних. 

Однако зачастую данные нормативные акты не дифференцируют уголовную 

ответственность за эти преступления в зависимости от возраста 

потерпевших. 

 При этом уголовное законодательство многих стран усиливает 

ответственность за насильственные, либо ненасильственные преступления 

сексуального характера против несовершеннолетних, совершаемые 

родственником по рождению или приемным родителем (УК Германии, 

Испании, Франции, Швеции), или любым другим лицом, имеющим власть 

                                                           
1
Борисова Д.С. Классификация преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности // Сборник научных трудов юридического факультета Сев-

Кав ГТУ. Вып. 19. Ставрополь, 2014. С. 35-37. 
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над потерпевшим, в том числе власть, данную высоким общественным 

положением (УК Германии, Испании, Франции).  

 Следовательно, уголовное законодательство многих стран уделяет 

значительное внимание ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, особенно если виновный 

занимает по отношению к жертве вышестоящее положение. 

 Что касается регламента уголовной ответственности за преступления 

против половой неприкосновенности личности несовершеннолетнего, 

принятого современным уголовным законодательством РФ, он определяется 

ст. 134-135 УК РФ. В частности, ст. 134. посвящена проблематике полового 

сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 

16 лет. В том случае, если данное преступление совершено лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, оно наказывается обязательными 

работами на срок до 480 часов, ограничением свободы на срок до 4 лет, либо 

принудительными работами на срок до 4 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 4 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового. 

Мера пресечения в данном случае выбирается, исходя из состава 

преступления
1
.  

Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16 лет, 

совершенные совершеннолетним, также влекут уголовную ответственность. 

Подобные деяния наказываются принудительными работами на срок до 5 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 

                                                           
1
Пудовочкин Ю. Е. Ненасильственные половые посягательства на лиц, не достигших 14 

лет // Законность. 2012. № 14. С. 46. 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 10 лет или без такового
1
. 

В свою очередь, ст. 135 УК РФ посвящена мере ответственности за 

развратные действия, чаще всего квалифицирующиеся как 

ненасильственные. 

Совершение развратных действий без применения насилия лицом, 

достигшим 18 лет, в отношении лица, не достигшего 16 лет, наказывается 

обязательными работами на срок до 440 часов, либо ограничением свободы 

на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 10 или без такового. 

То же деяние, совершенное в отношении лица, достигшего 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 15 или без такового и с ограничением свободы на 

срок до 2 лет, либо без такового. Деяния, предусмотренные ч.1 или 2 ст. 135 

УК РФ, совершенные в отношении двух или более лиц, наказываются 

лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо без такового. 

 Таким образом, современное российское уголовное законодательство 

уделяет значительное внимание преступлениям против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, будь то насильственные, или 

ненасильственные действия. Подобное внимание вызвано пониманием 

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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законодателями важности обеспечения половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, так как подростки и дети представляют собой наиболее 

уязвимую категорию населения, а насильственные действия, совершенные 

против них, могут в дальнейшем чрезвычайно негативно повлиять на их 

физическое, психическое и психологическое развитие. 
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ГЛАВА 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕНАСИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

2.1 Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

В данной главе будут рассмотрены посягательства на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних. Специфика деяний, 

предусмотренных ст. 134 и 135 УК РФ, состоит в том, что они посягают на 

нравственные ценности подрастающего поколения. Также необходимо 

отметить, что действия, подпадающие под признаки данных статей, являются 

добровольными, как правило, взаимными и не связанными с каким-либо 

принуждением, поэтому не нарушающими никаким образом половую 

свободу потерпевших. 

Необходимо заметить, что данная диспозиция имеет простую форму, так 

как не раскрывает диспозицию в целом, а лишь указывает санкцию за данное 

уголовно-преступное деяние.  

Однако в юридической литературе можно найти точное описание и 

раскрытие вышеуказанного преступления. 

В нынешней статье 134 УК РФ характерно определены признаки данного 

преступления: во-первых, определены и зафиксированы основные виды 

сексуальных действий; во вторых, вышеуказанное труднораспознаваемая 

половая зрелость, теперь уже заменена на шестнадцатилетний возраст. 

Объектом преступления является половая неприкосновенность лица, не 

достигшее шестнадцатилетнего возраста.  

Родовым объектом являются общественные отношения в сфере защиты 

личности.  

Видовой объект охватывает общественные отношения в сфере защиты 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 
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В уголовно-правовой науке выделяются несколько точек зрения 

относительно определения основного непосредственного объекта полового 

сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, однако не все из них в должной мере 

отражают сущность преступления.  

Существует достаточно распространенная позиция, согласно которой 

непосредственный объект рассматриваемого преступления включает в себя 

половую свободу и половую неприкосновенность личности
1
. Необходимо 

признать, что данная позиция страдает избыточностью. Как ранее было 

отмечено, действия, подпадающие под признаки статьи 134 УК РФ, не 

нарушают половую свободу несовершеннолетнего лица, так как являются 

добровольными, как правило, взаимными, а часто и вызванными желанием 

самого потерпевшего.  

Согласно другой точке зрения, основным непосредственным объектом 

исследуемого преступления является нормальное развитие (половое, 

физическое, духовное) несовершеннолетних, но и она не отражает всей 

полноты сущности преступного деяния. Нормальному, даже только 

половому, развитию вред может быть причинен преступлениями совсем 

другой направленности. Например, вовлечение в занятие проституцией 

(статья 240 УК РФ) или преступления, связанные с причинением вреда 

здоровью, также могут нарушить нормальное развитие несовершеннолетних. 

Таким образом, объектом данного преступления можно назвать право 

несовершеннолетнего лица на половую неприкосновенность как гарантию 

нормального полового и нравственного развития. Общественную опасность 

данное деяние приобретает в силу возрастных особенностей 

несовершеннолетнего субъекта полового сношения, мужеложства, 

                                                           
1
Романов В.Г. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: 

автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2013 С. 20. 
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лесбиянства или иных действий сексуального характера, совершаемых без 

применения физического или психического насилия
1
. 

Потерпевшим является лицо как мужского, так и женского пола, не 

достигшее 16 лет. Можно констатировать, что основным признаком 

потерпевшего, который является определяющим для применения ст. 134 УК 

РФ выступает возраст.  

Необходимо отметить, что Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 380-

ФЗ в диспозиции ч. 1 и ч. 2 ст. 134 УК РФ, а также в абзаце первом ч. 1 ст. 

135 УК РФ было исключено дополнительное криминализирующее деяние 

условие в виде недостижения потерпевшим половой зрелости. Таким 

образом, для признания деяния преступлением необходимо, чтобы в качестве 

субъекта выступало физическое совершеннолетнее лицо, достигшее 18-

летнего возраста, и чтобы потерпевшее лицо характеризовалось возрастным 

признаком, т.е. лицо, не достигшее 16-летнего возраста. 

Считаем необходимым отметить то, что в советском уголовном 

законодательстве использовался медицинский критерий, а в действующем 

УК РФ используется возрастной, хоть и были попытки внедрения 

медицинского критерия. Оба из них имеют свои недостатки и достоинства. 

Так, Г.А. Решетникова утверждает, что основным недостатком 

биологического критерия является невозможность по прошествии 

определенного времени точно установить, обладало ли потерпевшее лицо 

половой зрелостью на момент совершения преступления или нет
2
. 

Потерпевшим в деяниях, которые предусмотрены чч. 1, 2 ст. 134 УК РФ 

может быть только лицо, достигшее возраста 14 лет, но не достигшее 16-

летнего возраста. Нормы чч. 3 и 6 ст. 134 УК РФ указывают на то, что 

потерпевшим может быть только лицо, достигшее возраста 12 лет, но не 

                                                           
1
Мусатов Д.А. Уголовно-правовая характеристика действий сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста // Бизнес в законе. 2013. № 6. С. 79. 
2
Решетникова Г.А. О дополнительном критерии криминализации общественно опасного 

деяния, предусмотренного ст. 134 УК РФ // Вестник Удмуртского университета. 2012. № 

2. С.151. 
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достигшее возраста 14 лет. В то время как, части 4, 5 ст. 134 УК РФ 

предусматривают в качестве потерпевших как лиц в возрасте от 12 до 14 лет, 

так и лиц в возрасте от 14 до 16 лет. Важно учитывать, что квалификация 

преступления по соответствующим возрастным признакам возможна лишь в 

случаях, когда виновный знал или допускал, что потерпевшим является лицо, 

не достигшее определѐнного возраста.  

Потерпевшим в преступлении против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности несовершеннолетних по ст. 134 УК РФ не может 

являться лицо, не достигшее 12 лет. Относительно этого положения 

законодатель однозначно презюмирует в примечании к статье 131 УК РФ, 

что лицо, не достигшее 12 лет в силу возраста, находится в беспомощном 

состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с 

ним действий. 

Объективная сторона данного состава преступления, выражается в одном 

из трех действий: половом сношении, мужеложстве или лесбиянстве, 

совершенном лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, 

заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. По мнению В.П. 

Коняхина, главным интегративным моментом перечисленных действий 

является их добровольный (ненасильственный) характер. Для правильной 

оценки добровольности поведения потерпевших нужно исходить из того, 

насколько они в силу своего возраста, физического развития и 

интеллектуального уровня могли понимать характер и значение 

совершаемых с ними действий. При адекватной реакции подростка на 

происходящее действия его партнера следует квалифицировать по ст. 134 

УК
1
.  

Если же подросток из-за своего малолетнего возраста или умственной 

отсталости не способен должным образом оценить характер происходящего, 

его состояние приравнивается к беспомощному, согласие на половой контакт 

                                                           
1
 Коняхин В.П. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности // Законность. 2014. №47. С. 18.  
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признается юридически ничтожным и содеянное уже квалифицируется по ст. 

131 или 132 УК. 

Добровольность должна пониматься не абсолютно, не только как наличие 

явного или молчаливого согласия, но и как отсутствие физического или 

психического насилия, характерного для изнасилования (ст. 131 УК) и 

других действий сексуального характера (ст. 132 УК).  

Если добровольные половые контакты последовали после совершения 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера, то 

квалификация должна включать ссылку как на ст. 131 или 132, так и на ст. 

134 УК. 

В Уголовном кодексе РФ дефиниция полового сношения отсутствует. 

Этот пробел ранее восполнялся в п. 1 постановления №11 Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 131 и 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации», в котором под половым сношением предлагалось 

понимать "совершение полового акта между мужчиной и женщиной". 

В действующем Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 г. Москва «О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» понятие полового сношения отсутствует. 

В таком случае, целесообразным является факт обращения к 

медицинским и научным точкам зрения. 

С медицинской же точки зрения, половое сношение указывается как 

действие в форме соединения (контакта) мужских и женских половых 

органов (коитус) путем введения мужского полового органа в половые 

органы женщины вне зависимости от глубины проникновения и его 

физиологического завершения
1
. 

В Уголовно-правовой науке понятие полового сношения напрямую 

подчинено медицинским критериям. Э.Ф. Побегайло считает, что оно 

                                                           
1
Розенблюм Е.Е. Основы судебной медицины: учебник. М.: Гарант, 1938. С. 441. 
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представляет собой введение мужского полового члена в преддверие или 

собственно влагалище лица женского пола. Л.А. Прохоров и М.Л. Прохорова 

определяют половое сношение как естественный половой акт
1
.  

Как справедливо отмечает Р.Е. Затон, «попытки расширить понятие 

полового сношения и тем более трактовать его в уголовно-правовом, а не в 

физиологическом, медицинском смысле, являются несостоятельными, 

поскольку вкладывание различного содержания в одно и то же понятие, 

используемое разными отраслями знания, нарушает нормальный процесс 

обмена информацией и может привести к стиранию граней между 

различными формами половой активности»
2
. 

Что касается характеристики мужеложства, следует отметить, что в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 

декабря 2014 г. № 16 г. Москва «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» понятие мужеложство не указано. 

В медицинской и юридической литературе отсутствует однообразие в 

определении данных понятий. 

В теории уголовного права, при определении сущности мужеложства 

высказываются различные точки зрения. По версии И. М. Тяжковой, под 

мужеложством понимает «разновидность гомосексуализма, при которой 

осуществляется удовлетворение половой потребности мужчины с мужчиной 

в форме coitusperanum (анальный секс)». Вместе с тем встречаются и такие 

определения мужеложства, которые несколько противоречат медицинским 

критериям. В частности, С.В. Бородин и С.И. Никулин
3
 оценивают 

мужеложство как «половое сношение мужчины с мужчиной, при котором 

половой член активного партнера вводится в заднепроходное отверстие 

                                                           
1
Прохоров Л.А. Уголовное право: учебник. М.: Проспект, 1999. С 284. 

2
Затон Р.Е. Уголовно-правовой и криминологический аспекты ответственности за половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста: дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С 32-33. 
3
Рарог А.И. Уголовное право России. Особенная часть: учебник. М.: Проспект, 1996. С 74. 
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(прямую кишку) пассивного партнера». Аналогичный подход, с 

использованием термина «половое сношение», наблюдается у В. А. 

Казаковой и А. С. Михлина. 

Также в литературе, помимо вышеуказанных, выделяются различные 

виды гомосексуальных контактов между мужчинами и женщинами: анально-

пальцевые контакты, фаллоимитирующие, орогенитальные и др. 

Это свидетельствует о том, что мужеложство – лишь одно из 

проявлений гомосексуализма. В настоящее время отсутствует официальный 

источник, разъясняющий, подпадают ли под понятие мужеложства акты 

между мужчинами, связанные с проникновением в прямую кишку предметов 

или частей тела, не являющихся половым членом, связанные с введением 

полового члена в ротовую полость, и манипуляции с половым членом, 

совершаемые руками или другими частями тела. 

Однако этот вопрос является важным при квалификации преступлений, 

совершенных мужчиной, достигшим 18 лет, в отношении ребенка мужского 

пола, не достигшего 16 лет: в соответствии со статьей 134 или 135 УК РФ. 

Помимо квалификации это имеет значение и для назначения наказания, 

которое по санкции ст. 134 УК РФ является более строгим. 

Еще одним альтернативным действием, образующим объективную 

сторону преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, является 

лесбиянство (сапфизм, копрофилия).  

Как и в случае с мужеложством, содержание данного действия в 

уголовном законе не раскрывается. Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 г. Москва «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» также не указывает 

понятие. 

Существуют различные позиции ученых на этот повод. Например, Б.В. 

Данильбэк считает, что подобное деяние следует приравнивать к развратным 

действиям. 
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Другие определяют лесбиянство как вид гомосексуализма, 

представляющий собой удовлетворение половой страсти путем совершения 

женщинами в отношении друг друга действий сексуального характера 

(имитация полового акта, орально-генитальные контакты, мастурбация, 

петтинг, фроттаж и др.). 

Третьи, в частности, А.В. Бриллиантов, Е.В. Пейсикова дают еще более 

подробную характеристику лесбиянства: «удовлетворение половой страсти 

путем общения женщины с женщиной, воздействующей на эрогенные зоны 

тела партнерши, имитацию полового акта, совершение любострастных 

действий (орально-генитальные контакты, удовлетворение сексуальных 

потребностей с помощью различных приспособлений  искусственных 

фаллосов, вибраторов, мастурбации, петтинга и т.д.)». 

Исходя из этого, необходимым считаем включение вышеуказанных 

понятий и указание их видов в законодательство с разъяснением в ПП ВС от 

4 декабря 2014 г. N 16 г. Москва «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности». 

 Уголовная ответственность за половое сношение и применение иных 

действий сексуального характера, с лицом не достигший шестнадцатилетнего 

возраста наступает в равной степени как за один случай полового сношения, 

либо применения иных сексуальных действий, так и при продолжительном 

сожительстве. 

Рассматриваемый состав преступления формальный. Преступление 

окончено с момента начала полового сношения, мужеложства или 

лесбиянства. 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет 

установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть 

общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей 

(потерпевшим) 
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В случае, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и 

подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет, к последнему не 

применяется наказание в виде лишения свободы за совершенное деяние, 

предусмотренное частью первой настоящей статьи или частью первой статьи 

135 УК РФ. 

Субъективной стороной преступления в науке уголовного права 

признается внутренняя психическая деятельность лица, непосредственно 

связанная с совершением преступления. Признаками, характеризующими 

такую деятельность, являются вина, мотив и цель. Как указывает А.И. Рарог 

данные признаки «органически связаны между собой и зависимы друг от 

друга, но, тем не менее, представляют самостоятельные психологические 

явления, ни одно из которых не может включать в себя других в качестве 

составной части».
1
 

Вина как психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному деянию в отличие от мотива и цели является обязательным 

признаком любого преступления. Установление формы вины и ее 

конкретного вида имеет большое значение для обеспечения точной и полной 

правовой оценки содеянного. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, является преступлением с 

умышленной формой вины. Этой позиции придерживается абсолютное 

большинство авторов.  

Умышленная форма вины данного преступления выражается в осознании 

и предвидении виновным общественно опасного характера указанных в ст. 

134 УК РФ сексуальных действий с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (интеллектуальный элемент), и желании их 

совершить (волевой элемент). При этом следует иметь в виду, что осознание 

общественно опасного характера прежде всего представляет собой 

                                                           
1
Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам: учебник. М.: СПб., 

2002. С. 125. 



36 
 

понимание возрастной характеристики потерпевшего, так как с лицами, 

достигшими шестнадцати лет, сексуальные действия преступными не 

являются. 

Осознание виновным общественно опасного характера своих действий, 

как указывает Ю.К. Сущенко
1
, включает в себя осознание недостижения 

потерпевшим шестнадцатилетнего возраста (реальное знание о возрасте 

ввиду давнего знакомства, сообщение о возрасте самим потерпевшим или 

третьими лицами и т.д.), а также осознание возможности недостижения 

потерпевшим указанного возраста (предположение о возрасте, основанное на 

внешнем облике потерпевшего, на сведениях о возрасте друзей и 

одноклассников потерпевшего и т.д.). 

Следует отметить, что в уголовно-правовой науке имеются взгляды, 

согласно которым преступление, предусмотренное ст. 134 УК РФ, может 

быть совершено как умышленно, так и по неосторожности, в частности по 

небрежности. Сторонники такого подхода считают, что рассматриваемое 

преступление будет иметь место в случае, когда виновный не осознает 

общественно опасного характера своих действий, но по обстоятельствам дела 

должен был и мог его осознавать. Данная конструкция неосторожной формы 

вины, исходя из ч. 1 ст. 28 УК РФ, возможна, однако к преступлению, 

ответственность за которое предусмотрена ст. 134 УК РФ, она не применима. 

Привлечение лица к уголовной ответственности за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, в отсутствие осознания им 

общественно опасного характера действий, связанного с возрастом 

несовершеннолетнего, является недопустимым, так как, по сути, оно 

представляет собой объективное вменение, которое противоречит принципу 

вины (ст. 5 УК РФ). Использование в данном случае формулы «должен и мог 

осознавать» не представляется возможным. Объективный критерий «должен 

осознавать» носит нормативный характер, то есть обозначает вытекающую 

                                                           
1
Сущенко Ю.К. Ответственность за половые преступления против несовершеннолетних: д

исс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2014. С.168. 
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из различных норм обязанность лица в каждом конкретном случае выяснять 

возраст сексуального партнера. Такая обязанность действующим российским 

законодательством не предусмотрена, в связи с этим существование вины в 

форме неосторожности в составе преступления, предусмотренного ст. 134 

УК РФ, невозможно. 

Таким образом, можно констатировать, что ответственность за 

совершение преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, возможна 

только при умышленной форме вины, которая предусматривает обязательное 

осознание лицом общественно опасного характера своих действий. При 

отсутствии такого осознания вина, а значит, и наличие состава преступления 

в действиях лица исключаются. Так, если лицо не осознает общественно 

опасного характера своих действий, то есть заблуждается относительно 

возраста жертвы (например, в связи с внешними данными, характерными для 

лиц, старше 16 лет, или в случае знакомства в ночном клубе, куда 

несовершеннолетние не допускаются), то состава анализируемого 

преступления его действия не образуют. 

Преступлением, совершенным умышленно, согласно ст. 25 УК РФ, может 

быть деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Подавляющее 

большинство авторов придерживается позиции, согласно которой 

преступление, предусмотренное ст. 134 УК РФ, может быть совершенно 

только с прямым умыслом.  

И.И. Слуцкий считает, что для названного преступления характерен как 

прямой, так и косвенный умысел
1
. 

Основное различие в содержании прямого и косвенного умысла состоит в 

характере предвидения и волевом отношении субъекта преступления. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, – это преступление с формальной 

конструкцией состава, поэтому отношение к последствиям, не имеющим 

юридического значения для квалификации, не может определять содержание 

                                                           
1
Алексеев Н.С.Советское уголовное право: учебник. М.: Городец, 1959. С 184. 
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вины. Все элементы умысла (осознание, предвидение и желание) должны 

иметь отношение только к общественно опасному деянию. В связи с этим 

предвидение в рассматриваемом составе – это внутреннее представление 

лица о совершении им полового сношения, мужеложства или лесбиянства с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В момент 

осуществления умысла виновный предвидит скорее неизбежность 

осуществления указанных действий, нежели такую возможность. Такой 

характер предвидения ставит под сомнение возможность совершения 

анализируемого преступления с косвенным умыслом. 

Согласно закону косвенный умысел характеризуется сознательным 

допущением общественно опасных последствий либо безразличным к ним 

отношением. Учитывая формальную конструкцию состава, можно 

предположить, что рассматриваемое преступление с косвенным умыслом 

будет иметь место тогда, когда субъект преступления сознательно допускает 

или безразлично относится к совершению им полового сношения или иных 

действий сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Однако совершение полового сношения или 

других сексуальных действий с не достигшим шестнадцати лет подростком – 

это не последствие, а социальное свойство деяния, определяющее его 

общественно опасный характер, и поэтому оно составляет предмет 

осознания, а не воли.  

Изложенное свидетельствует о том, что попытки определить волевое 

содержание вины в виде сознательного допущения или безразличного 

отношения применительно не к последствиям, а к указанным в законе 

действиям или бездействию в итоге приводят к смешению элементов вины и 

подмене их понятий. Конструирование косвенного умысла в преступлениях с 

формальным составом не представляется возможным. 

Так, А.И. Рарог относительно высказываний о возможности косвенного 

умысла в формальных составах пишет: «с этими утверждениями вряд ли 

можно согласиться, поскольку они противоречат законодательному 
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определению и психологической сущности косвенного умысла, при котором 

сознательное допущение проецируется только на общественно опасные 

последствия, а не на какие-то иные объективные признаки и свойства 

деяния». 

При характеристике субъективной стороны рассматриваемого 

преступления нельзя обойти вниманием вопрос об отсутствии в 

действующей редакции ст. 134 УК РФ признака заведомости. Исключение 

данного признака Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ 

вызвало в уголовно-правовой науке неоднозначную реакцию.  

Так, В.Г. Романов считает решение законодателя необоснованным, так 

как, по его мнению, наличие признака заведомости в числе 

составообразующих признаков ст. 134 УК РФ способствует установлению 

виновности лица и правильному определению формы его вины.
1
 

О необходимости восстановления признака заведомости в 

рассматриваемом составе указывает Н.Н. Сяткин. По его словам, отсутствие 

данного признака означает, что лицо, совершая общественно опасное деяние 

в отношении несовершеннолетнего лица, не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, будет наказано без учета его внутреннего субъективного 

отношения к возрасту. Похожие критические оценки дают и многие другие 

авторы. 

Вместе с тем у позиции законодателя относительно исключения 

рассматриваемого признака есть свои сторонники. Так, О.А. Гоноченко 

полагает, что наличие в тексте ст. 134 УК РФ указания на заведомость не 

отвечает социальным потребностям надлежащей охраны лиц, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста. Признак заведомости, как считает он, 

введенный в целях соблюдения принципа вины и создания гарантий 

законности в отношении лица, совершившего преступление, не учитывает 

                                                           
1
Романов В.Г. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: дисс. … 

канд. юрид. наук. Москва, 2013. С. 130. 
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требований принципа гуманизма в той его части, которая гарантирует защиту 

безопасности человека уголовным законодательством России
1
. 

Заведомость в теории уголовного права понимается как особый 

технический прием, применяемый для характеристики субъективной 

стороны преступления, использование которого в законе означает то, что 

субъект при совершении деяния достоверно знал о наличии тех или иных 

обстоятельств, имеющих существенное значение для квалификации 

преступления или для назначения наказания. Применительно к 

преступлению, предусмотренному ст. 134 УК РФ, заведомость будет 

предполагать достоверное знание виновным возрастной характеристики 

потерпевшего. Достоверное знание – это знание, истинность которого строго 

установлена, поэтому виновному в совершении рассматриваемого 

преступления должно быть абсолютно точно известно, что потерпевший в 

момент сексуального контакта не достиг шестнадцатилетнего возраста. 

Подобная осведомленность может быть основана на давнем знакомстве, 

родственных связях, других обстоятельствах времени и места, а также на 

внешнем облике, очевидно указывающем на недостижение потерпевшим 

шестнадцати лет.  

Так, Сергиево-Посадским городским судом Д. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ. По делу 

установлено, что Д. при совершении полового сношения с М. заведомо знал, 

что последняя не достигла шестнадцатилетнего возраста. Осведомленность 

Д. о возрасте М. подтверждается совокупностью доказательств, в частности 

показаниями самого подсудимого, потерпевшей и свидетелей о том, что Д. 

присутствовал на праздновании дня рождения по случаю исполнения М. 

четырнадцати лет, попрошествии которого они стали встречаться
2
.  

                                                           
1
Гоноченко О.А. Уголовноправовые средства защиты несовершеннолетних от сексуальног

о совращения и сексуальной эксплуатации: дисс. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004.С 

21-22. 
2
Приговор Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 12.12.2008. Дело 

№1-610/08 // Архив Сергиево-Посадского городского суда. 
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В большинстве случаев совершение рассматриваемого преступления 

происходит при заведомой осведомленности виновного о возрасте жертвы, 

однако имеют место случаи, когда степень знания возраста потерпевшего 

скорее предположительная, чем достоверная. Соответственно преступление, 

предусмотренное ст. 134 УК РФ (в редакции до 2012 года), отсутствовало бы, 

так как предположительное знание не охватывается признаком заведомости. 

сам смысл слова «заведомый» является тому подтверждением.  

Устранить подобный пробел, когда лицо достоверно не знало о 

недостижении шестнадцатилетнего возраста потерпевшим, но допускало это, 

как раз помогла реформа по исключению указания на заведомость в статьях о 

половых преступлениях.  

Так, Магаданским городским судом Л. признан виновным в совершении 

анализируемого преступления. Согласно материалам дела л. не было 

достоверно известно о возрасте потерпевшей Б., так как ее внешний вид 

соответствовал шестнадцатилетнему возрасту. однако факт осознания 

подсудимым того, что потерпевшей не исполнилось 14 лет, не вызывает у 

суда сомнений, поскольку убедительно подтверждается исследованными 

доказательствами, а именно: показаниями классного руководителя 

потерпевшей, сообщившей л., перепутав его с родственником Б., о классе, в 

котором последняя обучается; наличием в комнате Б., где произошло половое 

сношение, учебников за 6-ой класс, принадлежность которых подсудимому 

была известна
1
. 

Приведенный пример ярко демонстрирует несостоятельность доводов о 

необходимости включения признака заведомости в текст ст. 134 УК РФ. 

Наличие заведомости в конструкции рассматриваемого преступления делало 

бы невозможным привлечение Л. в описанной выше ситуации к уголовной 

ответственности. 

                                                           
1
Приговор Магаданского городского суда Приговор Магаданского городского суда 

Магаданской области от 09.01.2014. Дело №1-21/2014. 
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Анализируя далее субъективную сторону преступления, необходимо 

остановиться на характеристике мотива и цели преступления. В отличие от 

вины названные признаки относятся к факультативным и, как правило, 

влияют на квалификацию только тогда, когда закон прямо на них указывает. 

Мотивом преступления в науке уголовного права признается обусловленное 

определенными потребностями побуждение, которым виновный 

руководствуется при совершении преступления. Цель преступления – это 

внутреннее представление виновного о желаемом результате, к достижению 

которого он стремится, совершая общественно опасное деяние.  

В статье, устанавливающей ответственность за половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, конкретного указания на мотив и цель нет, однако определенные 

особенности и характер совершаемых действий вызывают у теоретиков 

небезосновательные соображения на этот счет. 

 Так, Р.Е. Затона, не исключая возможности иных мотивов, например 

бытовой мести, желания унизить, все же указывает, что в абсолютном 

большинстве случаев совершения рассматриваемого преступления мотив и 

цель носят сексуальную направленность и желание удовлетворить половую 

потребность
1
.  

Г.П. Краснюк считает, что для наличия анализируемого состава виновный 

должен действовать с целью совершения ненасильственного полового 

сношения, мужеложства или лесбиянства, а в его общей мотивационной 

картине обязательно должно присутствовать стремление к удовлетворению 

половой страсти.
2
 

О мотивах рассматриваемого преступления пишет также В.Г. Романов: «В 

основе мотивов преступных деяний, предусмотренных ст. 134 УК РФ, как 

                                                           
1
 Затона Р.Е. Уголовноправовой и криминологический аспекты ответственности за полово

е сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцати

летнего возраста: дисс. …  канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С 156. 
2
Краснюк Г.П. Ненасильственные действия сексуальных посягательств на лиц, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста: дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 

91-92.  
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правило, лежат низменные побуждения (интенсивные сексуальные фантазии, 

или сексуальное влечение к реальным детям, или действия сексуального 

характера с детьми, копрофилия, аутоасфиксиофилия и т.д.)».
1
 

Среди приведенных точек зрения наиболее обоснованной видится 

позиция Р.Е. Затоны. Представление о том, что в общей мотивационной 

картине обязательно должно присутствовать стремление к удовлетворению 

половой страсти, не соответствует действительности. Виновный может 

вообще не испытывать полового влечения и вступить в сексуальный контакт, 

например из жалости, в целях сохранения взаимоотношений с партнером или 

проявляя интерес перед неизведанным. Говорить, что целью 

рассматриваемого преступления является только удовлетворение половой 

страсти, также не приходится. Целью может быть лишение девственности, 

самоутверждение, изготовление порнографических материалов, вовлечение в 

занятие проституцией и так далее. Утверждение, что в основе действий, 

предусмотренных ст. 134 УК РФ, как правило, лежат низменные побуждения, 

вообще противоречит теоретическим положениям. 

Вместе с тем необходимо отметить, что все указанные авторы, как, 

например, Г.П. Краснюк, допускают наличие иных, помимо сексуальных или 

наряду с сексуальными, мотивов рассматриваемого преступления. 

Представляется, что такая позиция является верной. В связи с тем, что закон 

не содержит указания на специальный мотив совершения преступления, 

предусмотренного ст. 134 УК РФ, мотивы здесь могут быть самыми 

различными и не могут повлиять на квалификацию. Такое же положение 

характерно и для цели совершения данного преступления. 

Безусловно, цель удовлетворения сексуальной потребности при 

совершении анализируемого преступления наиболее распространена. Причем 

виновный может преследовать как цель удовлетворения собственной 

                                                           
2
Романов В.Г. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: дисс. … 

канд. юрид. наук. Москва, 2013.С.135. 
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потребности (например, приговором Сергиево-Посадского городского суда 

установлено, что С.А. Оборин, будучи лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, в целях удовлетворения своей половой 

страсти совершил половое сношение с несовершеннолетней О.), так и 

половой потребности партнера (например, Апелляционным определением 

Верховного суда Республики Саха (Якутия) изменено наказание К. с 

реального отбывания лишения свободы на условное в связи с наличием 

смягчающего обстоятельства, а именно аморального поведения потерпевшей 

А., которая склонила К. к совершению лесбиянства в целях удовлетворения 

своей половой потребности). Однако этими целями рассматриваемое 

преступление не ограничивается, поэтому указание на конкретную цель при 

характеристике субъективной стороны не имеет смысла. 

Таким образом, проанализировав признаки субъективной стороны, можно 

сделать следующие выводы. Субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 134 УК РФ, характеризуется только прямым умыслом. 

Виновный осознает и предвидит общественно опасный характер полового 

сношения, мужеложства или лесбиянства с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (интеллектуальный элемент), и желает их 

совершить (волевой элемент). Осознание предполагает знание либо 

допущение виновным того, что потерпевшим является лицо, не достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. В связи с тем, что заведомость предполагает 

исключительно достоверное знание, ее исключение из текста ст. 134 УК РФ 

представляется правильным и обоснованным. 

Попытки исследователей установить конкретные мотив и цель 

преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, вероятно, связаны со 

свойством действий сексуального характера удовлетворять сексуальную 

потребность партнеров, которое не имеет постоянного значения. Мотивы и 

цели полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста, различны и для квалификации 

не учитываются. 
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Что касается субъекта преступления, то лицо может иметь как женский 

так и мужской пол, обязательно обладать вменяемостью, достигший 

восемнадцатилетнего возраста. Лицо, не достигший восемнадцатилетнего 

возраста, не подлежит уголовной ответственности. 

Так, подсудимый У. совершил половое сношение, с лицом, заведомо не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Действия У. органами 

предварительного следствия квалифицированы по части 1 статьи 134 УК 

Российской Федерации. 

Данное уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Вину У. 

признал полностью, раскаялся в содеянном, потерпевшая и ее законный 

представитель простили подсудимого, просили суд строго не наказывать. 

Подсудимому  было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 

год 6 месяцев лишения свободы,  условно, в соответствии со статьѐй 73 УК 

Российской Федерации, с испытательным сроком 2 года.  

Подсудимый Ш. совершил половое сношение с Р., заведомо зная, что она 

не достигла шестнадцатилетнего возраста. Действия Ш. органами 

предварительного следствия квалифицированы по части 1 статьи 134 УК 

Российской Федерации. 

Вину Ш. признал полностью, раскаялся в содеянном, характеризовался 

исключительно положительно, занимался общественно полезным трудом, 

вступал в половую связь с несовершеннолетней Р. по ее инициативе. 

Потерпевшая и ее законный представитель, просили суд не наказывать 

строго подсудимого. 

Вместе с тем Ш. совершил преступление средней тяжести, в течение 

испытательного срока, установленного по предыдущему приговору суда, 

поэтому судом к нему применены правила статьи 70, 74 УК Российской 

Федерации. Подсудимому  Ш.  было назначено наказание в виде реального 

лишения свободы, с отбыванием наказания  в колонии-поселении. 

Потерпевшей  и ее законным представителем подана кассационная жалоба, в 

которой заявили о несогласии с назначением наказанием. Судебной 
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коллегией по уголовным делам Свердловского областного суда приговор 

Березовского городского суда оставлен без изменения, а кассационное 

представление и кассационная жалоба  без удовлетворения.  

Однако статья 76 УК РФ предусматривает освобождение от уголовной 

ответственности лица совершивший примирение с потерпевшей. Однако это 

возможно только при наличии следующих условий: преступное деяние 

должно быть совершенно впервые, субъект преступления обязан загладить 

вред, в данном случае это будет являться регистрация брака либо разрешение 

на регистрацию брака и т.п., а так же помириться с потерпевшим. Так же 

стоит отметить, что статья 76 УК РФ распространяется на преступления 

небольшой или средней тяжести, так как статья 134 УК РФ предусматривает 

до 5 лет лишения свободы, следовательно, данное преступление имеет вид 

средней тяжести. 

Так, уголовное дело в отношении Ш. было прекращено за примирением 

сторон. Подсудимый и потерпевшая намерены заключить брак, уже получено 

на это согласие органа опеки и попечительства. В материалах уголовного 

дела имеется постановление  

Администрации Березовского городского округа о разрешении 

регистрации брака несовершеннолетней Е. с Ш. 

Совершеннолетний подсудимый Т. органами предварительного следствия 

обвинялся в том, что познакомившись с несовершеннолетней П. в июне 2007 

г., достоверно зная о том, что последняя не достигла возраста 16 лет, вопреки 

установленным обществом нормам морали и этики, с целью удовлетворения 

своих половых потребностей, умышленно, вступал с несовершеннолетней в 

половое сношение. При рассмотрении уголовного дела защитник заявил 

ходатайство о прекращении производства по делу в отношении Т., поскольку  

его подзащитный примирился с потерпевшей, загладил причиненный 

преступлением вред. Участники процесса не возражали против прекращения 

уголовного дела. Судом уголовное дело и уголовное преследование в 

отношении Т. обвиняемого в совершении преступления предусмотренного 
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статье 134 УК Российской Федерации прекращено по статье 25 УПК 

Российской Федерации,  в связи с примирением с потерпевшей.  

По всем изученным делам законные представители претензий к 

подсудимым не имели. Просили не наказывать строго. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что к основным 

причинам совершения данного рода преступления являются: 

1. Особенность развития детской сексуальной психологии, в которой 

многие дети могут достигать половой зрелости до шестнадцатилетнего 

возраста. Такая особенность может принести только вред, потому что для 

удовлетворения своих сексуальных потребностей субъекты преступления 

чаще всего выбирают несовершеннолетнего потерпевшего, как сексуального 

партнера. Так же данная особенность заключается и в том, то лицо не 

достигшее шестнадцатилетнего возраста, будет чрезмерно доверчиво и будет 

иметь боязнь отказать в сопротивлении субъекту преступления. 

2. Бесконтрольность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста со 

стороны родителей. Ведь в нынешнее время молодежь страдает 

ограниченными юридическими знаниями и именно в воспитании ребенка 

нужно закладывать нормы сексуального поведения и не быть равнодушными 

в судьбе ребенка. 

Так же следует отметить, что до сих пор не решена проблема 

психологической реабилитации потерпевших, которые пострадали от 

преступления данной категории. Психологическая реабилитация 

потерпевших остается внеполе зрения как на стадии предварительного 

следствия, как в судебном разбирательстве, так и после оглашения приговора 

и вступления его в законную силу. 

Еще одной проблемой является то, что отсутствие единой 

правоприменительной практики при квалификации преступлений 

предусмотренных статьей 134 УК РФ приводит к затруднению судей при 

назначения наказания, вследствие этого апелляционные суды страдают 

загруженностью. 
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Квалифицированные составы данного деяния предусмотрены частями 3, 

4, 5 и 6 статьи 134 УК РФ. 

Часть 3 статьи 134 УК РФ предусматривает ответственность за половое 

сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные с лицом, достигшим 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего 

возраста. 

Часть 4 статьи 134 УК РФ предусматривает ответственность за половое 

сношение, мужеложство или лесбиянство, совершѐнные в отношении двух и 

более потерпевших, входящих в описанные в части 1, 2 и 3 статьи 134 УК РФ 

возрастные категории. 

Часть 5 статьи 134 УК РФ устанавливает ответственность за совершение 

указанных деяний в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору или организованной группы. 

Часть 6 статьи 134 УК РФ предусматривает ответственность за половое 

сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные с лицом, достигшим 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего 

возраста, совершѐнное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. 

Половые сношения или иные действия сексуального характера в 

отношении двух или более лиц могут быть совершены одновременно или в 

разное время, не образуют совокупности преступлений и подлежит 

квалификации по ч. 4 ст. 134 УК РФ, а при наличии к тому оснований  по ч. 

5 и 6 данной статьи, при условии, что ни за одно из данных деяний виновный 

ранее не был осужден. 

Совершение оконченного деяния, предусмотренного ст. 134 УК РФ, в 

отношении одного потерпевшего и покушение на совершение аналогичного 

деяния в отношении другого потерпевшего не может рассматриваться как 

оконченное преступление, предусмотренное ч. 4 ст 134 УК РФ. В таких 

случаях независимо от последовательности преступных действий содеянное 

следует квалифицировать по ч. 1-3, 5-6 ст. 134 и по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 134 
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УК РФ (т.е. как совокупность оконченного деяния, направленного на одного 

потерпевшего, и покушения на аналогичное деяние, совершѐнное в 

отношении двух и более потерпевших). 

Особенности квалификации группового совершения данного деяния 

разработаны в теории и практике уголовного права применительно к составу 

группового изнасилования (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и разъясняются п. 10 

ППВС № 16. Понятия «группа лиц», «группа лиц по предварительному 

сговору» и «организованная группа» определяются в ст. 35 УК РФ. По 

данной части осуществляется также квалификация преступного деяния, 

совершѐнного членами преступного сообщества (преступной организации), 

которое в такой ситуации приравнивается к организованной группе
1
. 

Групповое деяние может совершаться как в отношении одного, так и 

нескольких потерпевших. В последнем случае не имеет значения, совершали 

ли несколько лиц половое сношение или иные действия сексуального 

характера с одним потерпевшим, либо каждый из участников группы 

совершал указанные действия с одним из потерпевших. 

Если лицо непосредственно не вступало в половое сношение или не 

совершало действия сексуального характера с потерпевшим лицом, а лишь 

содействовало совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации виновному лицу либо устранением 

препятствий, а также наблюдало за окружающей обстановкой в момент 

совершения изнасилования и т. п., оно признаѐтся пособником преступления, 

предусмотренного ст. 134 УК РФ. Пособничество должно быть активным: не 

являются пособничеством такие действия, как несовершение действий по 

воспрепятствованию совершению деяния. 

Особенности имеет квалификация действий участников организованной 

группы: независимо от фактически выполняемой роли, организатор и 

участники группы несут ответственность как соисполнители преступления 

                                                           
1
Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления: дисс. … канд. юрид. наук. 

Москва, 2015. С. 126. 



50 
 

по ч. 5 ст. 134 без ссылки на ст. 33 УК РФ
1
. Некоторые учѐные не 

соглашаются с таким толкованием закона, требуя оценки действий 

участников такой группы в соответствии с выполняемыми ролями. 

Как и во всех случаях совершения группового преступления, 

квалификация по ч. 5 ст. 134 УК РФ осуществляется только если 

непосредственное исполнение преступления осуществлялось двумя и более 

лицами, способными нести уголовную ответственность и обладающими 

признаками специального субъекта, что применительно к данному деянию 

означает участие в совершении деяния не менее двух совершеннолетних лиц. 

Также не может быть признано групповым совершение полового сношения 

или иных действий сексуального характера несколькими лицами в 

отношении одного и того же потерпевшего, осуществлявшиеся независимо, 

без согласования и оказания содействия друг другу. 

При групповом способе совершения данное преступное деяние окончено 

с момента начала совершения полового сношения либо иных действий 

сексуального характера любым из участников группы, поэтому независимо 

от того, удалось ли прочим соучастникам совершить аналогичные действия, 

они несут ответственность за оконченное преступление. Иное решение 

вопроса об ответственности возможно лишь в случае совершения деяния 

группой лиц без предварительного сговора, когда имеет место 

присоединение лица к уже совершаемому преступному деянию; в таком 

случае действия каждого из соучастников квалифицируются исходя из 

содержания тех эпизодов преступления, в которых они принимали 

непосредственное участие. 

Для квалификации деяния по ч. 6 ст. 134 УК РФ, судимость за ранее 

совершѐнные преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних должна быть неснятой и непогашенной. К таким 

преступлениям относятся следующие деяния: изнасилование и 

                                                           
1
Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления: дисс. … канд. юрид. наук. 

Москва, 2015. С. 126. 
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насильственные действия сексуального характера, совершѐнные в отношении 

лиц, не достигших 18-летнего возраста (ст. 131, 132 УК РФ), половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

возраста 16 лет (ст. 134 УК РФ), развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

 

2.2 Развратные действия 

Статья 135 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 

развратные действия в отношении несовершеннолетних. Следует иметь в 

виду, что согласно закону, развратные действия обращены исключительно на 

несовершеннолетних, при этом их сущностным выражением является 

деятельность по приданию несовершеннолетним сексуальной 

распущенности. А.Д. Оберемченко считает, что развратными действиями 

являются акты поведения человека, которые негативно влияют на 

мировоззрение несовершеннолетнего в области сексуальных отношений
1
. 

 Большинство авторов, определяющих понятие развратных действий, 

делают указание именно на сексуальный характер развратных действий и 

направленность на удовлетворение полового желания виновного либо на 

возбуждение интереса малолетнего к сексуальным отношениям
2
. 

 Особенность общественной опасности данного преступления состоит в 

том, что оно препятствует нормальному половому развитию и половому 

воспитанию несовершеннолетних. Знакомство в детском возрасте с 

половыми отношениями, удовлетворение с несовершеннолетним половой 

страсти в извращенных формах, морально разлагает их и может служить 

причиной для возникновения у них сексуальных отклонений.  

В уголовно-правовой науке ведутся дискуссии по поводу обозначения 

объекта рассматриваемого преступления. По мнению А.А. Жижиленко, 

                                                           
1
Оберемченко А.Д. Развратные действия: уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации: дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 63. 
2
Васильченко Д.Е. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

преступлениями, посягающими на нормальное половое и нравственное развитие 

малолетних: дисс. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 118. 
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объектом посягательства данного правонарушения выступает половая 

чистота человека, еще не могущего понимать значение совершаемого по 

отношению к нему действия. Р.М. Полковников определяет данный объект 

как половую неприкосновенность, а также физическое и нравственное 

развитие малолетних и несовершеннолетних
1
. Точка зрения Я.М. Яковлева 

по данному вопросу основывается на том, что развратные действия 

нарушают половую неприкосновенность и нормальное половое воспитание 

детей и подростков.  

Анализ литературы показал, что мнения по поводу объекта преступления, 

предусмотренного ст. 135 УК РФ, неоднозначны. Одни авторы считают, что 

объектом в данном случае является только нормальное (физическое, 

психическое, нравственное) развитие несовершеннолетнего лица, другие 

авторы помимо нормального развития указывают также половую 

неприкосновенность несовершеннолетнего.  

В данном случае, правильной будет являться позиция, согласно которой 

объектом является среди прочего половая неприкосновенность. 

Представляется, что нормальное развитие несовершеннолетнего в качестве 

основного объекта не отражает всей полноты сущности развратных действий, 

так как вред этому развитию может быть причинен преступлениями совсем 

другой направленности
2
. 

 Как уже было отмечено выше, развратные действия по своей природе 

имеют ярко выраженный сексуальный характер, так как отдельные формы 

совершения развратных действий являются как прелюдиями полового акта, 

так и полноценными действиями сексуального характера. Из этого следует, 

что преступление, предусмотренное ст. 135 УК РФ, посягает на 

общественные отношения, которые обеспечивают права и обязанности 

                                                           
1
Полковников Р.М. Ответственность за ненасильственные половые преступления в 

отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (ст. ст. 134, 135 УК РФ) // 

Общество и право. 2009. № 1. С. 201-204. 
2
Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления: дисс. … канд. юрид. наук. 

Москва, 2015. С. 141. 
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личности в сексуальной сфере, а непосредственным объектом является 

половая неприкосновенность.  

Таким образом, непосредственным объектом состава преступления, 

предусмотренного ст. 135 УК РФ, следует назвать половую 

неприкосновенность, нравственное и физическое развитие 

несовершеннолетних. 

Потерпевшим может быть лицо мужского либо женского пола не 

достигшее шестнадцатилетнего возраста по ч. 1 ст. 135 УК РФ, по ч. 2 –

достигшее двенадцатилетнего возраста, но не достигшее 

четырнадцатилетнего возраста. 

Практикаотноситкразвратнымдействиямдемонстративноеобнажениеполов

ыхоргановвприсутствииребенка,дотрагиваниедоегополовыхорганов,мастурба

циюисовершениеполовогосношениявприсутствиималолетнего.Разрыврукойд

евственнойплевыохватываетсяпонятиемразвратныхдействийидополнительно

йквалификациинетребует. 

Объективная сторона состава преступления выражается в форме действия 

 совершении развратных действий без применения насилия в отношении 

лица, не достигшего 16 лет. 

Развратными являются действия, которые носят сексуальный характер и 

направлены на удовлетворение половой похоти виновного лица или 

возбуждение половой страсти у малолетнего. Эти действия могут носить 

физический или интеллектуальный характер. Причем единства мнений по 

данному вопросу не наблюдается. Одни авторы трактуют развратные 

действия как исключительно физическое воздействие на 

несовершеннолетнего, другие предлагают ограничиться действиями 

интеллектуального характера, третьи отстаивают широкое понимание 

развратных действий, включающее и физическое, и интеллектуальное 

воздействие.  

Вместе с тем чрезмерно узкая трактовка данного понятия представляется 

нам сомнительной. Интерпретация развратных действий как исключительно 
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интеллектуальных противоречит теории уголовного права и судебной 

практике. 

 К физическим развратным действиям доктрина обычно относит 

различные манипуляции с половыми органами потерпевшего или субъекта 

преступления, обнажение и ощупывание тела потерпевшего, мастурбацию в 

присутствии потерпевшего или с его участием и т.д. Интеллектуальными 

признают циничные беседы с потерпевшим, ознакомление его с 

порнографическими рисунками, фото, литературой, демонстрацию 

эротических фильмов и т.п.  

Законодатель также устанавливает физический и интеллектуальный 

характер развратных действий. 

Особое внимание следует уделить физическим формам развратных 

действий, как наиболее часто встречающимся в судебной практике, а также 

во избежание подмены понятий при сравнении их с иными действиями 

сексуального характера.  

Исследование материалов уголовных дел позволило определить виды 

физических развратных действий, которые наиболее часто выделяют 

правоприменители (Прикосновение ртом к половым органам потерпевшего, 

прикосновение руками к половым органам и другим частям тела 

потерпевшего, прикосновение своими половыми органами к половым 

органам потерпевшего, мастурбация, иные физические развратные действия). 

Необходимо отметить, что физическими развратными действиями с 

полной уверенностью можно назвать лишь те действия, которые направлены 

непосредственно на тело потерпевшего. В связи с этим возникает вопрос 

разграничения физических и интеллектуальных развратных действий. В этом 

случае такие распространенные способы, как демонстрация половых органов 

и мастурбация на глазах у потерпевшего могут быть отнесены сугубо к 

интеллектуальным развратным действиям, так как не затрагивают тело 

жертвы. Например, М. совершил развратные действия в отношении 

несовершеннолетних при следующих обстоятельствах: подошел к окнам 



55 
 

палаты детской клинической больницы, постучал в окно, подозвал 

несовершеннолетних девочек 14 и 9 лет и, оголившись, показывал им 

половой член. При этом приглашал девочек на прогулку с ним, говорил, что 

ночью проникнет в палату
1
. 

К физическим развратным действиям нельзя относить совершение 

половых актов умышленно в присутствии потерпевшего, предложение 

потерпевшему ощупать половые органы преступника (если потерпевший 

ответил отказом), любые сексуальные манипуляции с телом и особенно с 

половыми органами самого виновного или третьего лица. 

В научной литературе существуют разные точки зрения относительно 

характеристики физических развратных действий. Например, В.В. Нагаев 

предлагает считать физическими формами развратных действий обнажение 

половых органов малолетнего, прикосновение к ним, обнажение половых 

органов виновного, совершение различных непристойных действий. 

Несколько шире физические развратные действия трактует Ю.В. 

Александров, к вышеперечисленному добавляя онанизм в присутствии 

несовершеннолетнего, предложение потерпевшему ощупать половые органы 

преступника, совершение половых актов умышленно в присутствии 

потерпевшего. На взгляд А.П. Дьяченко, физические развратные действия 

заключаются в любых сексуальных манипуляциях с телом, особенно с 

половыми органами жертвы, виновного или третьего лица
2
. По мнению 

В. Коняхина, к физическим развратным действиям можно отнести 

непристойные позы и прикосновения, обнажение половых органов 

потерпевшего лица, демонстрацию собственных половых органов 

(эксбиционизм), искусственное стимулирование эрогенных зон 

(мастурбацию) либо сексуальные контакты в присутствии подростка
3
.  

                                                           
1
Архив Первомайского районного суда г. Омска за 2007 г. Дело № 1-170/2007. 

2
Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных 

отношений: дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 1993. С 17. 
3
Коняхин В. Развратные действия // Законность. 2008. № 12. С. 16-17. 
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Более подробно физические развратные действия описывает Л.Л. 

Кругликов, относя к ним направленные на удовлетворение половой страсти 

или на возбуждение полового инстинкта «иные действия сексуального 

характера»: мастурбацию, удовлетворение половой потребности с лицом 

другого пола через рот или прямую кишку, с использованием различных 

суррогатных форм – введение полового члена между молочными железами, 

сжатыми бедрами партнерши и т.п. Подобная точка зрения представляется 

нам сомнительной, так как приравнивание иных действий сексуального 

характера к развратным, по сути, девальвирует юридическую природу ст. 135 

УК РФ.  

Следовательно, отождествление иных действий сексуального характера с 

развратными действиями неправомерно. По нашему мнению, физическими 

развратными действиями следует считать различные манипуляции с телом 

потерпевшего, за исключением:  

1. действий, осуществляемых путем «сексуального проникновения»; 

2. действий, представляющих собой имитацию полового акта.  

Это позволит вывести за рамки ст. 135 УК РФ такие действия виновного, 

которые традиционно подпадают под признаки данной нормы (например, 

разрыв рукой девственной плевы).  

Что касается интеллектуальных развратных действий, то исследование 

материалов уголовных дел позволило выделить их виды.(Беседы на 

сексуальные темы, демонстрация порнографических материалов, 

сексуальные контакты с другими лицами в присутствии потерпевшего, 

обнажение и демонстрация половых органов, обнажение и демонстрация 

половых органов, мастурбация, в сочетании с предложением к потерпевшему 

«потрогать» половые органы преступника, иные интеллектуальные 

развратные действия) 

К интеллектуальным развратным действиям относятся такие действия 

преступника, которые никоим образом не затрагивают тело 

несовершеннолетнего, а направлены непосредственно на его психику. 
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Разграничение физических и интеллектуальных развратных действий следует 

осуществлять по признаку «прикосновенности» к телу потерпевшего и 

рассматривать в качестве интеллектуальных развратных действий любые 

вербальные и невербальные (конклюдентные) бесконтактные действия, не 

затрагивающие тела потерпевшего.  

Важным признаком объективной стороны также является 

ненасильственный характер совершения развратных действий, т.е. они 

должны быть осуществлены без применения к потерпевшему физического 

или психического насилия. Однако, некоторые авторы допускают 

возможность совершения развратных действий с применением насилия. Так, 

Т.В. Кондрашова отмечает, что «развратные действия могут быть совершены 

как добровольно, так и путем принуждения»
1
.  

На практике довольно часто встречаются случаи, когда действия 

виновного осуществлялись отнюдь не по добровольному согласию 

потерпевшего и, тем не менее, были квалифицированы как 

ненасильственные. Например, Д. совершил следующие развратные действия 

в отношении 12-летнего К.: обманом заманил ребенка в подъезд, сдавил его 

шею рукой, лишив возможности сопротивляться. Затем, несмотря на 

протесты потерпевшего, снял с него штаны и трогал его половые органы, 

продолжая удерживать за шею. Указанные действия были квалифицированы 

исключительно в рамках ст. 135 УК РФ, что по сути является юридической 

фикцией, так как содеянное не соответствует юридически значимым 

признакам состава преступления.  

Если к потерпевшей (потерпевшему) в процессе развратных действий 

применялось насилие, содеянное нельзя квалифицировать ни по ст. 132 УК 

РФ, ни по ст. 135 УКУ РФ, так как в диспозиции последней присутствует 

обязательный негативный признак «без применения насилия», а в 

                                                           
1
 Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности // Гуманитарный университет, 

2000. №5. С 346. 
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диспозиции ст. 132 УК РФ речь идѐт об иных действиях сексуального 

характера, к которым развратные действия не относятся. Можно 

констатировать, что имеет место правовой вакуум, который необходимо 

устранить путѐм введения в ч. 2 ст. 135 УК РФ квалифицирующего 

обстоятельства «с применением насилия или угрозы его применения».  

Таким образом, развратные действия по действующему уголовному 

законодательству можно определить как физические и (или) 

интеллектуальные действия сексуальной направленности, не являющиеся 

половым сношением, мужеложством или лесбиянством, а также иными 

действиями сексуального характера. Разграничение физических и 

интеллектуальных развратных действий нужно осуществлять по признаку 

«прикосновенности» преступника к телу потерпевшего. Физическими 

развратными действиями следует считать различные манипуляции с телом 

потерпевшего, за исключением действий: 

1. осуществляемых путем «сексуального проникновения»; 

2. представляющих собой имитацию полового акта.  

К интеллектуальным развратным действиям следует относить любые 

вербальные или конклюдентные действия, не затрагивающие тела 

потерпевшего. 

Принято считать, что процесс установления и  доказывания субъективных 

признаков преступления, как правило, более сложен, чем установление его 

объективных обстоятельств. В  первую очередь это связано с  тем, что 

законодательное описание большинства преступлений не содержит четкой 

юридической характеристики субъективных признаков, что, в  свою очередь, 

способствует неоднозначному пониманию психологического содержания 

преступления и  качеств лица, способного его совершить, со стороны 

судебных и  следственных органов. В  связи с  этим представляется 

целесообразным проанализировать содержание субъективной стороны и 

субъекта развратных действий и определить их влияние на квалификацию 

преступлений. 
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Развратные действия предполагают умышленную форму вины, которая 

выражается в осознании лицом общественно опасного характера указанных 

действий (интеллектуальный элемент) и желании их совершить (волевой 

элемент). При этом следует иметь в виду, что осознание общественно 

опасного характера деяния прежде всего означает понимание виновным 

возрастной характеристики потерпевшего. Уголовная ответственность за 

совершение преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, в отсутствие 

осознания лицом не достижения потерпевшим 16-летнего возраста не 

наступает.  

Позиция, согласно которой отсутствие признака заведомости 

в диспозиции ст. 135 УК РФ допускает возможность привлечения 

к уголовной ответственности лиц, не осознающих возраст потерпевшего, не 

обоснована. П. С. Яни со ссылкой на позицию Верховного Суда РФ пишет, 

что исключение указания на заведомость не освобождает органы следствия 

от обязанности доказывания наличия у виновного лица умысла на 

совершение инкриминируемых ему действий
1
. Данный факт обусловлен 

действием принципа вины.  

Предположение А. В. Орлова, что случайная демонстрация родителем 

ребенку порнографических материалов является преступной
2
, также не 

соответствует действительности, так как виновный, наряду с возрастом 

потерпевшего, должен осознавать и фактическое содержание совершаемых 

действий.  

Преступление, предусмотренное ст. 135 УК РФ, имеет формальный 

состав, поэтому умысел может быть только прямым. Данный вывод широко 

поддерживается в уголовно-правовой науке.  

Что же касается мотива и цели рассматриваемого преступления, то 

в доктрине уголовного права нет однозначного подхода к их характеристике. 

                                                           
1
Яни П.С. Вопросы квалификации половых преступлений // Законность. 2013. № 5. С. 20. 

2
Орлов А.В. Ненасильственные половые преступления: некоторые проблемы 

законодательной регламентации // Вестник Самарского юридического института. 2012. 

№ 2. С. 54 
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Дискуссию вызывает вопрос, касающийся места мотива и цели в составе 

развратных действий: являются ли они обязательными или не влияют на 

квалификацию преступления? 

 Одни авторы считают, что мотив и цель являются обязательными 

признаками развратных действий. Криминообразующей целью они 

называют: удовлетворение сексуальной потребности виновного
1
, сексуальное 

удовлетворение как виновного, так и несовершеннолетнего
2
, удовлетворение 

половой страсти самого виновного либо возбуждение полового влечения 

и половой страсти потерпевшего, удовлетворение полового желания 

виновного и возбуждение интереса малолетнего к сексуальным отношениям
3
. 

При этом мотивом является желание достичь указанной цели. 

Другие полагают, что преступление, предусмотренное ст. 135 УК РФ, не 

имеет обязательных мотива и цели, так как его совершение может быть 

обусловлено разными мотивами и преследовать разные цели. Среди 

возможных мотивов преступления авторы выделяют желание удовлетворить 

половую потребность, хулиганские побуждения, месть, желание унизить, 

подготовку несовершеннолетнего к вступлению в сексуальную связь. 

Целями, на их взгляд, могут быть: вовлечение несовершеннолетнего 

в занятие проституцией, использование возникшей зависимости 

несовершеннолетнего, удовлетворение сексуальных потребностей, 

возбуждение полового инстинкта у ребенка и т.д.  

Указанная полемика, скорее всего, возникла ввиду чрезмерно широкого 

круга действий, охватываемых преступлением, предусмотренным ст. 135 

УК РФ
4
. Если отдельно рассматривать субъективную сторону совершения 

контактных развратных действий и отдельно бесконтактных, то достижение 

                                                           
1
Краснюк Г.П. Ненасильственные сексуальные посягательства на лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста: дисс. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 95-96. 
2
Данелян Р.С.  Развратные действия: уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации: дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 83-84. 
3
Васильченко Д.Е. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы 

с преступлениями, посягающими на нормальное половое и  нравственное развитие 

малолетних: дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 125. 
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определенности в вопросе мотива и цели преступления более вероятно. 

Представляется, что преступление, предусмотренное ст. 135 УК РФ, 

совершенное в контактной форме, не имеет обязательного мотива и цели. 

Контактные действия сексуального характера, как связанные, так и не 

связанные с проникновением в тело, наряду с половым сношением, 

мужеложством и лесбиянством имеют способность удовлетворять половую 

потребность. Эта способность является свойством указанных действий и не 

характеризует субъективную сторону рассматриваемого преступления.  

В то же время совершение бесконтактных развратных действий имеет 

цель удовлетворения сексуальной потребности (виновного, потерпевшего 

или третьего лица) или возбуждения у потерпевшего интереса к сексуальным 

действиям. Установление одной из указанных целей должно быть 

необходимым условием квалификации по ст. 135 УК РФ. В противном 

случае отграничение преступного поведения от непреступного невозможно. 

К примеру, обнажение полового органа в присутствии подростка в душевой 

спортзала или осмотр полового органа малолетнего в профилактических 

целях образовывали бы состав анализируемого преступления, не будь 

названные выше цели криминообразующим признаком.  

Позиция Пленума Верховного Суда РФ, согласно которой к развратным 

действиям надлежит относить действия, направленные на удовлетворение 

сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального 

возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса 

к сексуальным отношениям
1
, применима лишь к бесконтактным формам 

развратных действий. Контактные развратные действия аналогичны 

половому сношению, мужеложству и лесбиянству, при совершении которых 

обязательная цель Пленумом не выделяется. В постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ, посвященном вопросам ответственности за половые 

                                                           
1
 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. № 284.2014. 
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преступления, следует разъяснить, что к бесконтактным развратным 

действиям относятся лишь те посягательства в отношении лиц, не достигших 

16-летнего возраста, которые направлены на удовлетворение сексуальной 

потребности (виновного, потерпевшего или третьего лица) или на 

возбуждение у потерпевшего интереса к сексуальным действиям. 

В связи с тем, что цель удовлетворения сексуальной потребности или 

возбуждения у несовершеннолетнего интереса к сексуальным действиям 

является криминообразующим признаком предусмотренного ст. 135 УК РФ 

преступления, совершенного в бесконтактной форме, возникает 

необходимость в установлении ее содержания.  

Цель удовлетворения сексуальной потребности применительно 

к рассматриваемому преступлению следует понимать как достижение 

виновным, потерпевшим или третьим лицом любой стадии полового цикла, 

начиная от возбуждения и заканчивая оргазмом и последующей 

невосприимчивостью
1
. Указанная цель охватывает в том числе 

и формирование полового влечения, так как последнее является отражением 

половой потребности. Если субъективная сторона бесконтактного 

воздействия на подростка содержит вышеизложенные признаки, то 

содеянное образует состав развратных действий. Так, приговором 

Магаданского городского суда Торопов В. И. признан виновным 

в совершении ряда преступлений, в том числе и преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ. По данному эпизоду установлено, что 

Торопов В. И., действуя умышленно, осознавая противоправность своих 

действий, с целью достижения М. и А., не достигшими 16-летнего возраста, 

полового возбуждения, приспустил штаны и нижнее белье
2
.  

Цель возбуждения у несовершеннолетнего интереса к сексуальным 

действиям в составе преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, 

                                                           
1
 Савченков Ю. И. Физиология человека: учебник. М.: Проспект, 1997. С. 187. 

2
 Приговор Магаданского городского суда Магаданской области от 19.12.2013. Дело №  1-

763/2013. 
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предполагает формирование у ребенка мотивационного состояния, 

побуждающего его к преждевременной реализации своей сексуальности. 

Опасность такого состояния, среди прочего, в том, что еще не 

сформировавшийся физически и психологически подросток будет искать 

способ сексуального удовлетворения и может вследствие этого стать 

жертвой полового преступления. 

 Некоторые исследователи ставят под сомнение необходимость 

выделения данной цели. В частности, Ю. Е. Пудовочкин считает, что при 

таком подходе всякое детское сексуальное любопытство объявляется чем-то 

нездоровым и возникающим в результате внешних воздействий
1
. С ним 

соглашается О. А. Гоноченко, который указывает, что в данной ситуации не 

получается отграничить нормальное, педагогически оправданное 

сексуальное просвещение от преступления, так как всякое обучение основано 

на возбуждении и поддержании интереса к изучаемому явлению
2
. 

Думается, что указанные авторы не вполне точно определяют содержание 

рассматриваемой цели. Возбуждение интереса к сексуальным действиям 

и сексуальное любопытство не равнозначные явления. Последнее 

представляет собой естественный этап в жизни большинства подростков. 

З. Фрейд пишет, что пробуждение сексуальности ребенка  само собой 

разумеющееся явление, так как возможно по внутренним причинам. При 

обычных условиях эта сексуальность остается нормальной, а под 

руководством ловкого соблазнителя, предлагающего сексуальный объект, 

в котором детское сексуальное влечение пока не имеет потребности, она 

может деформироваться и приобрести полиморфно-перверсное состояние. 

 Отграничение сексуального просвещения от преступления не 

составляет проблемы. Современные образовательные стандарты в этой сфере 

                                                           
1
Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по 

российскому уголовному праву: учебник. СПб., 2002.С.221. 
2
Гоноченко О. А. Уголовно-правовые средства защиты несовершеннолетних от 

сексуального совращения и сексуальной эксплуатации: дисс. ...канд. юрид. наук. 

Ставрополь, 2004. С. 102. 
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для лиц, не достигших 16-летнего возраста, направлены на охрану здоровья 

несовершеннолетнего, а не на обучение сексуальным отношениям. 

Л. В. Петрова пишет, что реализация программы «Половое воспитание 

в системе образования» предполагает формирование у обучающихся 

ответственного поведения к своему здоровью и желания позже вступить 

в половую связь
1
.  

Рассмотренные цели являются альтернативными, поэтому для 

квалификации деяния по ст. 135 УК РФ достаточно наличия одной из них. 

Отграничение бесконтактных развратных действий от преступлений 

против общественной нравственности следует проводить по признакам 

субъективной стороны указанных посягательств.  

Так, развратные действия, совершенные в форме склонения 

несовершеннолетнего к действиям сексуального характера или демонстрации 

ему продукции сексуального содержания, отличаются от преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 240, п. «в» ч. 2 ст. 241, ч. 3 ст. 241, ч. 2 ст. 242, 

ст. 242.1, ст. 242.2 УК РФ, прежде всего наличием цели удовлетворения 

сексуальной потребности или возбуждения у несовершеннолетнего интереса 

к сексуальным действиям.  

Обозначенные преступления гл. 25 УК РФ совершаются, как правило, из 

корыстных побуждений и с корыстной целью. Между тем в отдельных 

случаях совершение указанных деяний при наличии признаков развратных 

действий, в том числе цели удовлетворения сексуальной потребности или 

возбуждения у несовершеннолетнего интереса к сексуальным действиям, 

образует совокупность соответствующего преступления против 

общественной нравственности и преступления, предусмотренного ст. 135 

УК РФ. С данным выводом согласны и другие авторы
2
.  

                                                           
1
Петрова Л. В. Половое воспитание старших школьников в контексте системы 

образования // Педагогическое образование в России. 2014. № 3. С. 126-127. 
2
Данелян Р.С. Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

и вовлечение в занятие проституцией: возможна ли квалификация по совокупности? // 

Уголовное право. 2014. № 5. С. 9. 



65 
 

Субъектом, согласно закону, является лицо, достигшее 18-летнего 

возраста. 

 Предположение В. Авенесян и Е. Ярославцевой, что субъект 

в квалифицированных составах исследуемого преступления является 

общим
1
, не соответствует действительности. Отсутствие прямого указания на 

совершеннолетний возраст субъекта в ч. 2-5 ст. 135 УК РФ не делает его 

общим. Обороты «то же деяние» и «деяние, предусмотренное определенной 

частью», применяются при конструировании квалифицированных составов 

для дублирования объективных и субъективных признаков основного состава 

преступления. Пленум Верховного Суда РФ по этому поводу специально 

разъясняет, что по смыслу закона, уголовной ответственности за 

преступления, предусмотренные ч. 1-5 ст. 135 УК РФ, подлежат лица, 

достигшие ко времени совершения преступления 18-летнего возраста
2
. 

 Конкретный возраст как определенный период развития имеет свое 

начало. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ 

применительно к рассматриваемому преступлению лицо может являться 

субъектом с начала суток, следующих за 18-м днем рождения. Развратные 

действия, совершенные лицом до указанного момента, преступления не 

образуют. Так, Истринским городским судом Кузьмин Н. Д., обвиняемый 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ, оправдан 

на основании п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ (не установлено событие 

преступления). Согласно предъявленному обвинению Кузьмин Н. Д., 

25.06.1993 года рождения, являясь лицом, достигшим 18-летнего возраста, 

при добровольном согласии своей сводной сестры М., 13.01.1999 года 

рождения, на совершение в отношении нее развратных действий, 

множественное количество раз, не установленное следствием, умышленно, 

осознавая, что М. достигла 12-летнего возраста, но не достигла 14-летнего 

                                                           
1
Аванесян В.А. Вопросы квалификации ст. 134 УК РФ// Уголовное право. 2014. № 5. С. 7. 

2
 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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возраста, совершал развратные действия без применения насилия 

в отношении нее. Доводы обвинения не нашли своего подтверждения 

в судебном следствии. Установлено, что между потерпевшей М. 

и Кузьминым Н. Д. действительно были половые отношения, но эти 

отношения продолжались до того времени, как Кузьмину Н. Д. исполнилось 

18 лет.  

Следующим обязательным признаком субъекта преступления является 

его вменяемость. Важно отметить, что вменяемость предполагает не столько 

отсутствие психического расстройства у лица, сколько его способность 

осознавать во время совершения преступления фактический характер 

и общественную опасность своих действий или бездействий и руководить 

ими. Лицо, страдающее психическим расстройством, но не утратившее 

в полной мере указанную способность, подлежит уголовной 

ответственности. Так, приговором Магаданского городского суда 

Добрынин А. П. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 135 УК РФ. Из материалов дела следует, что 

Добрынин А. П. состоит на учете в Магаданском областном 

психоневрологическом диспансере с диагнозом «расстройство личности 

органической этиологии». В отношении Добрынина А. П. проведена 

стационарная судебная психиатрическая экспертиза, которая обнаружила 

у него симптомы расстройства личности в связи с черепно-мозговой травмой. 

Однако в период инкриминируемого преступления Добрынин А. П. 

действовал продуктивно, сохранил достаточные воспоминания, 

следовательно, он мог осознавать фактический характер своих действий, их 

общественную опасность и руководить ими. 

 Специфика рассматриваемого преступления позволяет утверждать, что 

лица, совершающие развратные действия, нередко страдают расстройством 

сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. 

Данное заболевание определяется Международной классификацией болезней 

десятого пересмотра (МКБ-10) как сексуальная тяга к детям (мальчикам, 
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девочкам или к тем и другим), обычно препубертатного (от 7 до 12-13 лет) 

или раннего пубертатного возраста (13-14 лет). 

 Признаками, характеризующими расстройство сексуального 

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

возникающего сексуального влечения к детям 7-14 лет и переживание им 

сексуальных фантазий, связанных с детьми; во-вторых, лицо вынужденно 

предпринимать действия в соответствии со своими влечениями, иначе оно 

испытывает значительный дистресс; в-третьих, продолжительность 

расстройства превышает шесть месяцев. 

 В России диагноз педофилии устанавливается в соответствии 

с информационным письмом Минздравсоцразвития и ФГБУ «ГНЦССП им. 

В. П. Сербского», согласно которому она имеет место в случае выявления 

постоянного или преобладающего желания сексуальной активности с детьми 

препубертатного или раннего пубертатного возраста. Обязательным 

критерием при этом является наличие пятилетней разницы в возрасте 

с ребенком. Особо отмечается, что данная диагностическая категория 

включает также мужчин, которые, несмотря на предпочтение взрослых 

сексуальных партнеров, в силу постоянных фрустраций при установлении 

с ними контактов, привычно обращаются в качестве замены к педофильному 

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

собственных детей препубертатного возраста, иногда обращаются также 

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

педофильное.  

Уголовное законодательство предусматривает возможность применения 

к таким лицам принудительных мер медицинского характера. Поэтому стоит 

согласиться с позицией Н. А. Исаева, согласно которой определение 

вменяемости при половых преступлениях целесообразно проводить в рамках 

комплексной судебной сексолого-психолого психиатрической экспертизы
1
. 

                                                           
1
 Исаев Н. А. Педофилия: криминологический диагноз учебник. М.: Городец, 2010.С.102 
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Квалифицированные составы данного деяния предусмотрены частями 3, 4 

и 5 ст. 135 УК РФ. 

Часть 3 ст. 135 УК РФ предусматривает ответственность за развратные 

действия, совершѐнные в отношении двух и более потерпевших, входящих в 

описанные в ч. 1 и 2 ст. 135 УК РФ возрастные категории. 

Часть 4 ст. 135 УК РФ устанавливает ответственность за совершение 

указанных деяний в составе группы лиц по предварительному сговору или 

организованной группы. 

Часть 5 ст. 135 УК РФ предусматривает ответственность за развратные 

действия, совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но 

не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершѐнное лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. 

Развратные действия в отношении двух или более лиц могут быть 

совершены одновременно или в разное время, не образуют совокупности 

преступлений и подлежит квалификации по ч. 3 ст. 135 УК РФ, а при 

наличии к тому оснований также и по ч. 4-5 данной статьи, при условии, что 

ни за одно из данных деяний виновный ранее не был осужден. 

Совершение оконченного деяния, предусмотренного ст. 135 УК РФ, в 

отношении одного потерпевшего и покушение на совершение аналогичного 

деяния в отношении другого потерпевшего не может рассматриваться как 

оконченное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 135 УК РФ. В таких 

случаях независимо от последовательности преступных действий содеянное 

следует квалифицировать по ч. 1-2, 4-5 ст. 135 и по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 135 

УК РФ (т.е. как совокупность оконченного деяния, направленного на одного 

потерпевшего, и покушения на аналогичное деяние, совершѐнное в 

отношении двух и более потерпевших). 

Особенности квалификации группового совершения данного деяния 

разработаны в теории и практике уголовного права применительно к составу 

группового изнасилования (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и разъясняются п. 10 
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ППВС № 16. Понятия «группа лиц по предварительному сговору» и 

«организованная группа» определяются в ст. 35 УК РФ. По данной части 

осуществляется также квалификация преступного деяния, совершѐнного 

членами преступного сообщества (преступной организации), которое в такой 

ситуации приравнивается к организованной группе. 

Групповое деяние может совершаться как в отношении одного, так и 

нескольких потерпевших.  

Если лицо непосредственно не вступало в половое сношение или не 

совершало действия сексуального характера с потерпевшим лицом, а лишь 

содействовало совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации виновному лицу либо устранением 

препятствий, а также наблюдало за окружающей обстановкой в момент 

совершения деяния и т. п., оно признаѐтся пособником преступления, 

предусмотренного ст. 135 УК РФ. Пособничество должно быть активным. 

Особенности имеет квалификация действий участников организованной 

группы: независимо от фактически выполняемой роли, организатор и 

участники группы несут ответственность как соисполнители преступления 

по ч. 4 ст. 135 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ
1
.  

Как и во всех случаях совершения группового преступления, 

квалификация по ч. 4 ст. 135 УК РФ осуществляется, только если 

непосредственное исполнение преступления осуществлялось двумя и более 

лицами, способными нести уголовную ответственность и обладающими 

признаками специального субъекта, что применительно к данному деянию 

означает участие в совершении деяния не менее двух совершеннолетних лиц. 

Также не может быть признано квалифицирующим признаком данного 

деяния совершение развратных действий несколькими лицами без 

достижения предварительной договорѐнности об осуществлении таких 

действий. 

                                                           
1
Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления: дисс. … канд. юрид. наук. 

Москв., 2015.С. 126. 
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При групповом способе совершения данное преступное деяние окончено 

с момента начала совершения полового сношения либо иных действий 

сексуального характера любым из участников группы, поэтому независимо 

от того, удалось ли прочим соучастникам совершить аналогичные действия, 

они несут ответственность за оконченное преступление. 

Для квалификации деяния по ч. 5 ст. 135 УК РФ, судимость за ранее 

совершѐнные преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних должна быть неснятой и непогашенной. 

 

2.3 Разграничение со смежными преступлениями(131,132, 133 УК) 

 

Для квалификации преступлений, предусмотренных ст. 135 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, наибольшую актуальность представляет 

проблема размежевания с иными деяниями, закрепленными в гл. 18 УК РФ
1
. 

Обратимся к критериям разграничения. 

Разграничение развратных действий от изнасилования (ст. 131 УК РФ) 

Развратные действия отличаются от изнасилования, прежде всего тем, что 

в их объективную сторону не входит половое сношение, совершенное с 

применением насилия или угрозой его применения. Развратные действия, как 

было указано в данной работе, относятся к ненасильственным половым 

преступлениям. Поэтому данные составы не имеют между собой ни одного 

общего признака (за исключением вменяемости и возраста). Но 

определенные трудности может вызвать отграничение развратных действий 

от покушения на изнасилование лица, не достигшего 16 лет. Несмотря на 

различия в составах данных преступлений, некоторые действия при 

совершении развратных действий и при покушении на изнасилование могут 

показаться внешне похожими, например, обнажение тела потерпевшей, 

                                                           
1
Пестерева Ю. С. Некоторые вопросы разграничения преступлений, связанных с 

педофилией // Вестн. Ом. юрид. акад. 2013. № 2. С. 113. 



71 
 

ощупывание и т. д. В таком случае руководствоваться необходимо прежде 

всего содержанием и направленностью умысла виновного
1
. При покушении 

на изнасилование преступник желает совершить половое сношение с 

потерпевшей и его умыслом охватывается совершение таких действий, 

которые обеспечивают возможность полового акта против воли 

потерпевшей. При совершении развратных действий виновный намерен 

удовлетворить свою половую страсть или добиться полового возбуждения 

иными способами, помимо полового сношения. Следовательно, умысел 

виновного не направлен на совершение полового акта. 

При недоказанности умысла на совершение более тяжкого преступления 

ответственность должна наступать за действия, образующие состав 

самостоятельного менее тяжкого преступления, в данном случае за 

развратные действия. Так, Н. неоднократно в своей квартире в ночное время 

совершал со своей дочерью, достигшей 12-летнего возраста, развратные 

действия, а именно: прикасался руками и половым членом к ее половым 

органам, гладил ее тело, грудь. Это происходило не менее одного-двух раз в 

неделю. Также Н. вменялось совершение изнасилования дочери, что не 

удалось доказать в суде. В результате он был осужден по ст. 135 УК РФ
2
. 

Развратные действия могут предшествовать изнасилованию либо 

насильственным действиям сексуального характера. Если такие действия 

совершались с определенным разрывом во времени и по самостоятельно 

возникшему умыслу, они подлежат квалификации по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 135 и, соответственно, ст. 131 или ст. 

132 УК РФ. 

Так, Санкт-Петербургским городским судом И. осужден за совершение 

развратных действий и изнасилование лица, не достигшего 14-летнего 

возраста. Судом установлено, что И. неоднократно совершал развратные 

                                                           
1
Пестерева Ю.С. Актуальные проблемы правовой и социальной защиты 

несовершеннолетних от преступлений, посягающих на половую свободу и 

неприкосновенность // Вестн. Ом. юрид. ин-та. 2009. № 1. С. 72. 
2
 Дело № 1-827/07 // Архив Октябр. район.суда г. Омска за 2007 г. 
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действия в отношении своей падчерицы: просовывал руки под одежду 

девочки, снимал с нее трусы, гладил грудь и половые органы. В один из дней 

И. пришел домой около 3 часов ночи в нетрезвом состоянии. Падчерица 

находилась дома одна. И. лег к падчерице на диван и, преодолевая ее 

сопротивление, удерживая девочку за руки, совершил с ней насильственное 

половое сношение
1
. 

Если же развратные действия непосредственно предшествуют акту 

изнасилования и являются приготовлением к этому преступлению, они 

охватываются объективной стороной изнасилования и дополнительной 

квалификации по ст. 135 УК РФ не требуют. 

Необходимо квалифицировать и действия лиц, одновременно 

совершивших изнасилование и развратные действия в отношении нескольких 

потерпевших. Например, Л. у себя на квартире пытался совершить половой 

акт с 7-летней А. в присутствии других малолетних детей. Подобные 

действия были расценены как покушение на изнасилование 

несовершеннолетней и развратные действия по отношению к 

присутствовавшим там же детям. Следовательно, в основу отграничения 

должен быть положен умысел виновного и содержание преступного деяния. 

Разграничение развратных действий от насильственных действий 

сексуального характера (ст. 132 УК РФ) 

Также тесно граничат развратные действия и с преступлениями, 

предусмотренными ст. 132 УК РФ. Большинство объективных и 

субъективных признаков данного состава практически идентичны признакам 

состава изнасилования, поэтому нужно учитывать этот факт при 

отграничении развратных действий и насильственных действий сексуального 

характера. Следовательно, данные составы также имеют между собой малое 

число общих признаков.  

Затруднения на практике может вызвать отграничение покушения на 

совершение насильственных действий сексуального характера и развратных 

                                                           
1
 Дело № 2-233/2000 // Архив С.-Петерб. гор.суда за 2000 г. 
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действий. Здесь также необходимо проводить разделение по направленности 

умысла преступника. Однако правоприменительная практика ввиду 

чрезмерно широкой трактовки понятия развратных действий и отсутствия 

четких критериев их разграничения с иными действиями сексуального 

характера нередко допускает ошибки в квалификации этих преступлений. 

Так, С. в дневное время в городском парке напал на 10-летнего К., свалив его 

на землю и угрожая ножом, снял с него нижнее белье и удовлетворил свою 

сексуальную страсть, не прикасаясь, по словам потерпевшего, к его половым 

органам. С. было предъявлено обвинение в покушении на совершение 

насильственных действий сексуального характера. Однако суд первой 

инстанции не нашел у виновного умысла на совершение данных действий и 

осудил С. по ст. 135 УК РФ. Суд второй инстанции с таким решением не 

согласился, указав, что в действиях С. следует усматривать покушение на 

преступление, предусмотренное ст. 132 УК РФ, по признаку «с применением 

насилия». Подобная позиция суда второй инстанции представляется 

неправильной, поскольку в данном случае необходимо квалифицировать 

действия С. по совокупности со ст.ст. 119 и 135 УК РФ. 

По нашему мнению, проблема в подобных случаях состоит именно в 

некотором сходстве признаков объективной стороны обоих преступлений. 

Это же касается и признаков объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 134 УК РФ. Расплывчатость термина «иные действия 

сексуального характера» порождает множество трактовок, порой 

противоречащих друг другу. С точки зрения Н. В. Тыдыковой, на 

современном этапе развития сексологии признается равенство всех видов 

сексуальных действий, одинаковость их характера, значения в половой 

жизни человека. Их нельзя делить исходя из собственной субъективной 

оценки, что имеет место в действующем Уголовном кодексе РФ, в котором 
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законодательно закреплено деление на нормативный гетеросексуальный акт 

и остальное
1
. 

Разграничение развратных действий от понуждения к действиям 

сексуального характера (ст. 133 УК РФ) 

Достаточно интересно проанализировать ситуацию, в которой возможно 

совершение преступлений, предусмотренных в ст.ст. 133 и 135 УК РФ. 

Поскольку конструкция состава преступления, указанного в ст. 135 УК РФ, 

не предусматривает ответственности за совершение развратных действий с 

применением насилия или угроз к потерпевшему, логичным было бы 

квалифицировать подобные действия по совокупности со ст. 133 УК РФ. Тем 

более что на практике вполне возможно принуждение несовершеннолетних к 

совершению развратных действий посредством использования материальной 

или иной зависимости потерпевшего от преступника, которым часто является 

один из родителей, отчим или близкий родственник (например, угроза 

выгнать из дома или лишить несовершеннолетнего средств к существованию 

вполне реальна). Однако в силу того что объективная сторона ст. 133 УК РФ 

предусматривает наряду с половым сношением, мужеложством и 

лесбиянством только иные действия сексуального характера, к которым 

развратные действия не относятся, квалифицировать деяние по совокупности 

этих составов нельзя. В данном случае невозможна идеальная совокупность 

преступлений, но реальная совокупность возможна. 

Разграничение развратных действий от полового сношения и иных 

действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста 

(ст. 134 УК РФ). 

В судебно-следственной практике нередки случаи, когда приходится 

давать уголовно-правовую оценку таким ситуациям, когда половое сношение 

или действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего 

                                                           
1
Тыдыкова Н.В. Насильственные половые преступления: обоснованность криминализации 

и квалификация по объективным признакам :дисс. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. 

С.28.  
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возраста, совершаются в присутствии малолетних или несовершеннолетних. 

Надо полагать, что существующее в юридической литературе понятие 

состава развратных действий позволяет квалифицировать эти случаи по 

совокупности ст.ст. 134 и 135 УК РФ
1
. В данном случае квалификация по 

совокупности возможна только в случае идеальной совокупности 

преступлений: при наличии преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, 

а затем (или одновременно) совершения полового акта или действий 

сексуального характера (потерпевшими могут быть как разные лица, так и 

одно лицо).  

Обобщая вышесказанное, можно отметить следующее. Критерием, 

позволяющим отграничить развратные действия от составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 131, 132, 133 и 134 УК РФ, следует признавать 

объективную сторону данных деяний. В случае полового сношения или иных 

действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, 

произведенных в присутствии других малолетних лиц, нужно 

квалифицировать содеянное по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 134, 135 УК РФ. 

  

                                                           
1
Пестерева Ю.С. К вопросу о содержании квалифицирующих признаков, 

предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ // Вестн. Ом.юрид. ин-та. 2010. № 13. С. 78 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность исследованной темы обусловлена большим количеством 

посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 

несовершеннолетних лиц, несмотря на достаточно широкую обеспеченность 

в законодательстве России уголовно-правовой охраны их прав, свобод и 

законных интересов. Последствия совершения данных преступлений 

приводят к расшатыванию важнейших устоев общества, таких как семья, 

отношения в ней, нормальное воспитание подрастающего поколения и пр.  

С момента существования норм, предусматривающих ответственность за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

данные нормы претерпели значительные изменения.  

Не смотря на положительные сдвиги в области противодействия половым 

посягательствам в отношении несовершеннолетних, были внесены поправки, 

порождающие дискуссионные вопросы.  

При изучении были рассмотрены следующие проблемные моменты 

квалификации и привлечения к уголовной ответственности за половые 

преступления в отношении несовершеннолетних. 

Одним из проблемных вопросов является отсутствие в законе 

определения полового сношения и иных действий сексуального характера, 

мужеложства, лесбиянства и развратных действий. 

Верховный Суд РФ определил развратные действия как любые действия, 

кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, совершенные в 

отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших 

шестнадцатилетнего возраста, и направленные на удовлетворение 

сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального 

возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к 

сексуальным отношениям. Но практика трактует развратные действия 

несколько шире. 
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К иным же действиям сексуального характера относят лишь действия, 

связанные с сексуальным проникновением, под которым предложено 

понимать «введение как полового органа, так и иных предметов в 

естественные полости другого лица с целью получения сексуального 

удовлетворения». То есть, под указанными действиями понимаются любые 

проявления половой активности, за исключением полового сношения, 

мужеложства и лесбиянства. При возникновении вопроса, являются ли иные 

действия сексуального характера и развратные действия тождественными 

понятиями по содержанию, в условиях действующей редакции уголовного 

закона считается, что они соотносятся как целое и часть. 

Неприемлемым было и дополнение статей 134 и 135 УК РФ 

квалифицированными составами, выделяющими малолетних в возрасте до 14 

и до 12 лет в качестве потерпевших от ненасильственного полового 

сношения, мужеложства, лесбиянства и развратных действий, что ведет к 

признанию возможности добровольного согласия детей любого возраста на 

половые сношения и иные сексуальные контакты со взрослыми лицами.  

Вопросы вызывает примечание 2 к статье 134 УК РФ, согласно которому 

не применяется наказание в виде лишения свободы, если разница в возрасте 

между потерпевшим и виновным в совершении преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 134 УК РФ, составляет менее четырех лет.  

Представляется, что, несмотря на сложности в определении юридической 

природы рассматриваемого примечания, его включение в текст уголовного 

закона является верным и обоснованным решением. Закон не запрещает 

сексуальные контакты между несовершеннолетними, так как не усматривает 

в этом общественной опасности. Применительно к ситуациям, когда 

виновный достиг совершеннолетия недавно или когда потерпевший 

приближается к возрасту согласия, отношение должно быть аналогичным. В 

связи с этим следует преобразовать указанное примечание в специальное 

основание освобождения от уголовной ответственности.  
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Еще одним важным вопросом является необходимость дополнения статей 

134 и 135 квалифицирующими признаками, характеризующими личность 

виновного, то есть установление более строгого наказания за половое 

сношение, мужеложство, лесбиянство развратные действия, если они 

совершены родителем или иным ответственным за потерпевшего лицом. 

Нарушение юридической обязанности заботиться о здоровье, физическом, 

психическом и нравственном развитии ребенка повышает общественную 

опасность деяния, поэтому введение соответствующего квалифицирующего 

признака в состав рассматриваемого преступления видится обоснованным. 

 Учитывая объективные признаки, свидетельствующие о более высокой 

степени общественной опасности сексуальных действий, совершаемых 

лицом, обязанным заботиться о потерпевшем, следует включить указанную 

характеристику субъекта в качестве квалифицирующего признака наряду с 

совершением анализируемых деяний в отношении двух и более лиц и 

групповым совершением преступлений.  

Таким образом, проблема роста ненасильственных половых преступлений 

остается актуальной на сегодняшний день. Пути ее разрешения искали на 

различных этапах норм права. В то же время такие преступления 

совершаются, и с каждым годом растет степень их жестокости по отношению 

к жертве. Все это указывает на необходимость дальнейшего изучения 

ненасильственных половых преступлений с целью совершенствования норм 

уголовного законодательства   
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