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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Одно из важнейших направлений государ-
ственной социальной политики России – защита прав и интересов 
несовершеннолетних и малолетних. Статья 38 Конституции РФ уста-
навливает, что государство обязано защищать материнство и детство1. 
Только нормальное психическое, физическое и нравственное разви-
тие несовершеннолетнего обеспечит формирование полноценного 
члена современного общества. В связи с этим государство гаранти-
рует соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних 
и малолетних, их защиту от всех форм посягательств, в том числе 
сексуальных. Для осуществления поставленных задач, наряду с дру-
гими мерами, применяются и уголовно-правовые средства противо-
действия преступлениям против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних. 

Уголовный кодекс РФ2 предусматривает ответственность как за 
насильственные, так и за ненасильственные преступления против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних. К последним отно-
сятся половое сношение и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ), 
и развратные действия (ст. 135 УК РФ).

Согласно данным статистики Министерства внутренних дел Рос-
сии на территории РФ в 2007 г. зарегистрировано 3911 преступлений, 
предусмотренных ст. 134 УК РФ, в 2008 г. – 4479, в 2009 г. – 4746,  
в 2010 г. – 3617, в 2011 г. – 3978, в 2012 г. – 1852, в 2013 г. – 1324,  
в 2014 г. – 2933, в 2015 г. – 4327, в 2016 г. – 4491 преступление.

Преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ, в 2007 г. выявле-
но 1783, в 2008 г. – 1580, в 2009 г. – 1652, в 2010 г. – 2306, в 2011 г. – 
2210, в 2012 г. – 1770, в 2013 г. – 1065, в 2014 г. – 998, в 2015 г. – 1115,  
в 2016 г. – 11943. 

С 2001 по 2016 г. количество преступлений, предусмотренных  
ст. 134 УК РФ, увеличилось в 31 раз (с 145 до 4491), по ст. 135 УК РФ –  
в 2 раза (с 583 до 1194). Рост числа указанных преступлений был  

1 Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993 г. всенародным 
голосованием // Собр. законодательства Рос. Фед. 2014. № 31. Ст. 4398.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 277-ФЗ) // Рос. газ. 1996. 25 июня; 2014. 
25 июля. 

3 Сайт Главного информационно-аналитического центра МВД России: URL: 
http://mvd.ru (дата обращения: 02.02.2017).
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в целом устойчивым, небольшое снижение отмечалось лишь в 2012–
2013 гг., и оно непосредственно связано с изменениями, внесенными  
в УК РФ в 2012 г.1 Приведенная официальная статистика преступле-
ний, предусмотренных ст. 134, 135 УК РФ, свидетельствует не об их 
незначительной распространенности, а лишь о высоком уровне их 
латентности. На это обращают внимание и криминологи, подчерки-
вая, что в силу как бытовых, так и порой сугубо интимных причин 
потерпевшие не спешат сообщать в правоохранительные органы о 
криминальном посягательстве на их половую свободу и неприкосно-
венность, что позволяет виновному лицу продолжать преступную де-
ятельность2. 

Повышенное внимание законодателя и общественности к пробле-
ме защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, их поло-
вой неприкосновенности выразилось в многократных изменениях УК 
РФ, которые были направлены на усиление гарантий безопасности 
несовершеннолетних в сфере сексуальных отношений.

Федеральными законами от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ3, от 29 фев-
раля 2012 г. № 14-ФЗ4 и от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ5 редакции  
ст. 134, 135 УК РФ были существенно переработаны. В частности, 
изменились признаки объективной и субъективной стороны, появи-
лись новые квалифицирующие признаки и ужесточились санкции. Но 
это не решило проблемы, существующие в науке уголовного права и 
в правоприменительной деятельности. Например, не было устране-
но терминологическое расхождение признаков объективной стороны  
в названии и диспозиции ст. 134 УК РФ, не определены понятия, ука-
занные в исследуемых статьях, не установлены признаки, разграни-
чивающие рассматриваемые деяния и иные преступления против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних. 

1 Сайт Главного информационно-аналитического центра МВД России: URL: 
http://mvd.ru.

2 Сафронов В. Н. Преступления, посягающие на половую свободу и половую 
неприкосновенность (изнасилование). М., 2000. С. 3.

3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ // Рос. газ. 2009. 30 июля.

4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственно-
сти за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовер-
шеннолетних: Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ // Рос. газ. 2012. 
2 марта.

5 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 28 дека-
бря 2013 г. № 380-ФЗ // Рос. газ. 2013. 30 дек.
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Более того, законодатель включил в Кодекс положения, обоснован-
ность которых вызывает сомнения. Так, получила разную правовую 
оценку степень общественной опасности полового сношения, муже-
ложства и лесбиянства; был установлен вероятностный характер зна-
ния виновным возраста потерпевшего и т. п.

Анкетирование сотрудников правоохранительных органов показа-
ло, что правоприменителям трудно отграничивать преступления, пре-
дусмотренные ст. 134, 135 УК РФ, от иных преступлений и разгра-
ничивать их между собой. Необходимо совершенствовать уголовное 
законодательство в этой сфере, разработать рекомендации по квалифи-
кации исследуемых преступлений.

Защита половой неприкосновенности несовершеннолетних напря-
мую зависит от своевременного выявления лиц, совершающих рас-
сматриваемые нами деяния, что предполагает знание социальных, 
психологических особенностей личности преступника и жертвы. Для 
более эффективной борьбы с ненасильственными сексуальными по-
сягательствами нужно изучать их детерминанты и выработать ком-
плекс мер по их предупреждению.

Таким образом, вопросы уголовно-правовой охраны половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, изучение криминологиче-
ской характеристики полового сношения, иных действий сексуаль-
ного характера либо развратных действий с лицами, не достигшими 
шестнадцати лет, являются актуальными. 

Представляется, что комплексное уголовно-правовое и криминоло-
гическое исследование ненасильственных сексуальных посягательств 
в отношении несовершеннолетних поможет решить проблемы, возни-
кающие при применении уголовного законодательства в исследуемой 
сфере, обобщить и пополнить криминологические знания о детерми-
нантах указанных деяний, мерах их предупреждения, личности пре-
ступника и его жертвы. 

Изложенные обстоятельства предопределили выбор темы исследо-
вания.

Степень научной разработанности темы. Проблемы борьбы 
с преступлениями против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности освещались в работах таких ведущих ученых в 
области уголовного права и криминологии, как М. М. Абрашкевич, 
А. В. Агафонов, Ю. М. Антонян, М. М. Бабаев, Р. Р. Галиакбаров, 
Л. Д. Гаухман, Б. В. Даниэльбек, А. И. Долгова, А. П. Дьяченко, 
Н. И. Загородников, Б. В. Здравомыслов, А. Н. Игнатов, Н. Н. Изо- 
тов, Н. А. Исаев, И. И. Карпец, И. Я. Козаченко, Т. В. Кондрашо-
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ва, М. А. Конева, В. П. Коняхин, Н. Ф. Кузнецова, Г. К. Лашук,  
П. И. Люблинский, Г. М. Миньковский, А. В. Наумов, Н. А. Не-
клюдов, Б. С. Никифоров, Н. А. Озова, А. А. Пионтковский,  
Э. Ф. Побегайло, Ю. В. Пудовочкин, А. И. Рарог, Д. В. Ривман,  
Ю. К. Сущенко, Н. С. Таганцев, А. Н. Трайнин, М. Н. Хлынцов,  
Г. И. Чечель, М. Д. Шаргородский, С. Д. Цэнгэл, Я. М. Яковлев и др. 

Кроме того, различные аспекты сексуальных посягательств рас-
сматривали специалисты в области психологии, сексологии, судебной 
медицины: М. И. Авдеев, Ф. С. Каприо, И. С. Кон, Р. Крафт-Эбинг,  
А. Нохуров, С. Л. Рубинштейн, З. Старович и др. 

Вопросы ненасильственных преступлений против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних исследовались в кандидат-
ских диссертациях Г. А. Егошиной (1999 г.), Г. П. Краснюк (2000 г.),  
Р. Е. Затоны (2000 г.), Д. Е. Васильченко (2002 г.), М. А. Семики-
на (2004 г.), Н. П. Набойщикова (2007 г.), Н. Н. Сяткина (2013 г.),  
В. Г. Романова (2013 г.), Л. В. Логиновой (2013 г.), А. Д. Оберем-
ченко (2014 г.), А. А. Игнатовой (2015 г.), А. А. Бимбинова (2015 г.),  
А. Н. Шаглановой (2016 г.). 

Однако несмотря на внимание ученых к указанным проблемам и 
предложенные ими научно обоснованные решения, не все проблем-
ные вопросы получили освещение, к тому же среди авторов нет еди-
ной точки зрения относительно признаков составов преступлений, 
предусмотренных ст. 134, 135 УК РФ, и критериев разграничения 
их между собой и отграничения от смежных составов. Некоторые 
важные вопросы исследователями не затрагивались, в частности не 
установлены признаки, по которым можно отграничить ст. 134 от 135 
УК РФ, не обозначено наличие факта достоверного знания виновным 
возраста потерпевшего, а также не рассмотрены некоторые пробле-
мы, возникающие при квалификации указанных деяний. 

Кроме того, большинство научных исследований в данной сфере 
выполнено до внесения в анализируемые нормы последних измене-
ний, а значит, ряд проблем применения ст. 134, 135 УК РФ еще не 
изучен.

Следует отметить, что в диссертациях, посвященных ненасильст- 
венным сексуальным посягательствам в отношении несовершенно-
летних, криминологическое исследование данной группы преступле-
ний проводилось крайне редко и в основном в рамках исследования 
всей группы преступлений против половой неприкосновенности не-
совершеннолетних.
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Таким образом, недостаточно изученной в целом остается крими-
нологическая характеристика указанных деяний, их причин, мер их 
предупреждения, а также характеристики преступника и жертвы.

Сказанное подчеркивает актуальность темы диссертационного 
исследования, определяет его теоретическую и практическую значи-
мость и основные направления изыскания. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 
складывающиеся в сфере уголовно-правовой охраны и предупрежде-
ния совершения полового сношения и иных действий сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и 
развратных действий.

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы 
российского законодательства об ответственности за ненасильствен-
ные сексуальные посягательства в отношении несовершеннолетних, 
их исторические аналоги, соответствующие положения зарубежного 
уголовного законодательства; следственная и судебная практика, от-
раженная в материалах уголовных дел по ст. 134, 135 УК РФ; ста-
тистические данные, теоретические воззрения и научные разработки 
российских авторов по рассматриваемым проблемам. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целями диссер-
тационного исследования являются формулирование предложений по 
совершенствованию и повышению эффективности применения уго-
ловно-правовых норм, предусматривающих ответственность за нена-
сильственные преступления против половой неприкосновенности не-
совершеннолетних, а также пополнение криминологических знаний о 
причинах совершения указанных деяний, личности преступника и его 
жертвы, мерах по предупреждению совершения преступлений, пре-
дусмотренных ст. 134, 135 УК РФ.

Достижение указанных целей определило постановку и решение 
следующих задач:

1) осмыслить историю российского уголовного законодательства 
об ответственности за ненасильственные сексуальные посягательства 
в отношении несовершеннолетних; 

2) дать уголовно-правовую характеристику преступлений, предус-
мотренных ст. 134, 135 УК РФ;

3) установить проблемные вопросы квалификации указанных пре-
ступлений, обосновать необходимость уточнения некоторых понятий, 
закрепленных в соответствующих уголовно-правовых нормах;

4) сформулировать обоснованные предложения по совершенство-
ванию уголовного законодательства об ответственности за ненасиль-
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ственные сексуальные посягательства в отношении несовершенно-
летних;

5) определить основные показатели и детерминанты ненасиль-
ственных сексуальных посягательств в отношении несовершенно-
летних;

6) охарактеризовать личность преступника, совершающего дея-
ния, предусмотренные ст. 134, 135 УК РФ, и личность потерпевших 
от рассматриваемых посягательств;

7) выявить основные направления деятельности по предупрежде-
нию совершения полового сношения, иных действий сексуального 
характера либо развратных действий с лицами, не достигшими шест-
надцатилетнего возраста.

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в том, что в отличие от работ других авторов, в которых рассматри-
вались ненасильственные преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, в настоящей диссертации проведено 
комплексное уголовно-правовое и криминологическое исследование 
ненасильственных сексуальных посягательств в отношении несовер-
шеннолетних с учетом последних изменений, внесенных в УК РФ. 
Такой подход позволил выявить не разрешенные ранее в науке уго-
ловного права, криминологии и на практике проблемы защиты несо-
вершеннолетних от преступлений, предусмотренных ст. 134, 135 УК 
РФ, и предложить пути их решения.

Автором разработаны определения понятий, закрепленных в ис-
следуемых уголовно-правовых нормах, установлены критерии раз-
граничения составов преступлений, предусмотренных ст. 134, 135 УК 
РФ, между собой и отграничения их от иных общественно опасных 
деяний, проанализировано отечественное и зарубежное законодатель-
ство об ответственности за ненасильственные сексуальные посяга-
тельства на несовершеннолетних. 

Кроме того, научной новизной обладают разработанный крими-
нологический портрет ненасильственного сексуального преступника, 
представленные типологии виновных и потерпевших лиц и предло-
женный комплексный механизм противодействия ненасильственным 
сексуальным посягательствам в отношении несовершеннолетних. 

Теоретическая и практическая значимость исследования за-
ключается в том, что оно вносит определенный вклад в решение про-
блем уголовно-правовой защиты несовершеннолетних от ненасиль-
ственных сексуальных посягательств. 
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Выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть ис-
пользованы для дальнейшего совершенствования уголовного законо-
дательства в исследуемой сфере, при подготовке соответствующего 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, а также при решении 
проблем, связанных с правильным и единообразным применением  
ст. 134, 135 УК РФ.

Данные, полученные в результате криминологического исследова-
ния ненасильственных сексуальных посягательств в отношении несо-
вершеннолетних, систематизируют и углубляют имеющиеся знания об 
их детерминантах, о личности преступника и жертвы, а также о мерах 
по предупреждению анализируемых посягательств. 

Полученную информацию можно применить в практической де-
ятельности правоохранительных органов по борьбе с преступления-
ми против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Материалы исследования могут быть использованы в учебном 
процессе в ходе преподавания дисциплин «Уголовное право» и 
«Криминология», а также в системе повышения квалификации со-
трудников правоохранительных органов. 

Методология и методы диссертационного исследования. Мето-
дологическую основу диссертации составляют общенаучные и специ-
ально-научные методы познания. 

Методы первой группы – анализ, синтез, абстрагирование, ин-
дукция, дедукция и др. Анализ и синтез позволили обосновать пред-
ложения по совершенствованию норм уголовного законодательства, 
метод абстрагирования использовался для определения понятий ис-
следования, индукция и дедукция помогли сделать выводы в ходе ис-
следования.

Ко второй группе относятся исторический, сравнительно-право-
вой, статистический, социологический и психологический мето-
ды. Исторический метод использовался при рассмотрении развития 
российского уголовного законодательства об ответственности за не-
насильственные сексуальные посягательства в отношении несовер-
шеннолетних; сравнительно-правовой метод – при изучении норм 
уголовного законодательства зарубежных стран об ответственности 
за ненасильственные сексуальные посягательства; статистический 
метод – при сборе и анализе статистических данных о преступлениях, 
предусмотренных ст. 134, 135 УК РФ. Социологический метод при-
менялся при анкетировании работников правоохранительных органов 
и экспертном опросе сотрудников Свердловского областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы. Психологический метод позволил 



10

определить особенности личности преступников и жертв анализиру-
емых преступлений.

Положения, выносимые на защиту:
1. В результате анализа истории развития российского уголовно-

го законодательства об ответственности за ненасильственные сек-
суальные посягательства в отношении несовершеннолетних можно 
сделать вывод, что в XI в. происходило зарождение норм, предусма-
тривающих ответственность за названные деяния, в XVIII–XIX вв. 
перечень указанных посягательств был дополнен новыми составами 
преступлений и квалифицирующими признаками. В XX в. в уголов-
ном законодательстве нашли отражение конститутивные признаки по-
лового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратных действий.  
В начале XXI в. происходит процесс реформирования указанных 
норм путем дифференциации уголовной ответственности.

2. В целях защиты несовершеннолетних в возрасте от 16 до  
18 лет от ненасильственных сексуальных посягательств, устране-
ния различий в возрастной характеристике потерпевших в статьях 
УК РФ, а также приведения уголовно-правовых норм в соответ-
ствие с международными нормативными правовыми актами целе-
сообразно определить потерпевшими в ст. 134, 135 УК РФ лиц, не 
достигших восемнадцатилетнего возраста, т. е. несовершеннолетних. 

3. Отстаивается мнение, что при квалификации преступлений, 
предусмотренных ст. 134, 135 УК РФ, необходимо установить до-
стоверное знание виновного лица о возрасте потерпевшей (потерпев-
шего). 

4. В целях устранения проблем, возникающих при квалификации 
ненасильственных сексуальных посягательств, установления сораз-
мерного наказания за причиненный потерпевшему вред предлагается:

объединить положения чч. 1 и 2 ст. 134 УК РФ и название ст. 134 
УК РФ привести в соответствие с ее диспозицией, дополнив послед-
нюю словами «и иные действия сексуального характера»;

изменить формулировку примечания к ст. 131 УК РФ, исключив 
положения о том, что деяния, подпадающие под признаки престу-
плений, предусмотренных чч. 2–4 ст. 135 УК РФ, совершенные в 
отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, отно-
сятся к преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, 
поскольку данные деяния обладают разной степенью общественной 
опасности;
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исключить примечание 1 к ст. 134 УК РФ, которое является част-
ным случаем нормы об освобождении от наказания в связи с измене-
нием обстановки (ст. 801 УК РФ).

5. Основной проблемой применения ст. 134, 135 УК РФ являет-
ся отсутствие четких критериев разграничения деяний, указанных в 
их диспозициях. В связи с этим предлагается в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях против половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности»1 разъяснить, что к преступлению, предусмотренному  
ст. 134 УК РФ, относятся половое сношение, мужеложство, лесби-
янство и иные действия сексуального характера, сопряженные с не-
посредственным проникновением в полость тела человека. Все иные 
действия сексуального характера, не связанные с проникновением в 
естественные полости тела человека, необходимо относить к разврат-
ным действиям.

6. В уголовном законодательстве есть существенный пробел, свя-
занный с квалификацией предусмотренных ст. 135 УК РФ деяний, 
если они носят насильственный характер. Представляется обосно-
ванным включить в УК РФ ст. 1321 «Насильственные развратные 
действия», в которой закрепить уголовную ответственность за совер-
шение развратных действий с применением насилия или угрозой его 
применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо 
с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпев-
шей), в том числе в отношении лица, не достигшего двенадцатилет-
него возраста. 

7. Для более эффективной предупредительной деятельности со-
ставлен криминологический портрет лица, совершающего ненасиль-
ственные сексуальные посягательства в отношении несовершенно-
летних, а также определены особенности его жертвы. 

Представлена типология ненасильственных сексуальных преступ-
ников по характеру взаимоотношений с потерпевшими:

лица, сожительствующие с несовершеннолетними либо имеющие 
разовые половые контакты при обоюдной симпатии;

лица, совершающие сексуальные контакты с несовершеннолетни-
ми, находящимися в зависимости от них;

лица, ранее не знакомые с потерпевшими, посягающие на их по-
ловую неприкосновенность под воздействием внезапно возникшего 
желания.

1 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 // Рос. газ. 2014. 12 дек.
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Типы жертв ненасильственных сексуальных посягательств по ха-
рактеру поведения:

потерпевшие, которые сами целенаправленно провоцируют совер-
шение преступлений данного рода либо осознанно желают этого;

потерпевшие, которые своим поведением не провоцируют пре-
ступника, но проявляют легкомыслие и пренебрегают мерами личной 
безопасности; 

потерпевшие, которые своим поведением не дают повода к совер-
шению данных преступлений, но не оказывают какого-либо сопро-
тивления в силу возраста либо зависимого положения от преступника. 

8. Профилактика ненасильственных сексуальных посягательств 
в отношении несовершеннолетних представляет собой деятельность 
различных субъектов, включающую общесоциальное, специально-
кринологическое, индивидуальное и виктимологическое предупреж-
дение преступлений.

К общесоциальным мерам предупреждения относятся: 
обязательное ежегодное тестирование психологами и психиатрами 

лиц, занимающихся воспитанием и обучением несовершеннолетних;
введение в рамках нравственно-эстетического воспитания в про-

грамму школьного обучения курса занятий «Половое воспитание»,  
в котором раскрывается тема «Предупреждение сексуальных посяга-
тельств»;

организация досуга несовершеннолетних, создание разнообраз-
ных бесплатных секций, спортивных клубов, кружков по интересам;

освещение в средствах массовой информации конкретных обви-
нительных приговоров без указания личных данных потерпевшего, за 
исключением возраста;

установление родителями на компьютеры, планшеты, телефоны 
специальных программ «родительского контроля», блокирующих до-
ступ несовершеннолетних к сайтам, содержащим негативную инфор-
мацию.

К мерам специально-криминологического предупреждения отно-
сятся: 

взаимодействие сотрудников полиции с анонимными психолого-
психиатрическими службами, работниками органов здравоохранения 
в целях выявления лиц, которые реально готовы совершить сексуаль-
ное преступление; 

выявление лиц, склонных к совершению исследуемых деяний,  
и лиц с сексуальными патологиями, а также проведение с несовер-
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шеннолетними, их родителями, работниками воспитательных и об-
разовательных учреждений бесед о проблеме сексуальных посяга-
тельств, что необходимо предусмотреть в качестве дополнительной 
обязанности должностных лиц в приказе МВД России от 15 октября 
2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятель-
ности подразделений по делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел Российской Федерации». 

В зависимости от выделенных автором типов сексуальных пре-
ступников и потерпевших были разработаны меры индивидуального 
и виктимологического предупреждения исследуемых преступлений. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечи-
вается надлежащим применением общенаучных и специально-науч-
ных методов познания, изучением значительного числа нормативных 
правовых актов, работ отечественных и зарубежных ученых, офици-
альных статистических данных Главного информационно-аналитиче-
ского центра МВД России, анализом судебной практики применения 
уголовно-правовых норм, направленных на противодействие нена-
сильственным сексуальным посягательствам в отношении несовер-
шеннолетних, а также результатами анкетирования правопримени-
телей, экспертного опроса сотрудников бюро судебно-медицинской 
экспертизы.

Нормативную основу исследования составляют Конституция РФ, 
международные документы, уголовное, уголовно-процессуальное, ад-
министративное и семейное законодательство РФ и зарубежных госу-
дарств, советское уголовное законодательство, а также нормативные 
правовые акты IX – начала XX в., устанавливающие ответственность 
за преступления против половой свободы и половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних.

Эмпирическая база исследования представлена результатами изу- 
чения 184 приговоров (в том числе материалы 93 уголовных дел) по 
преступлениям, предусмотренным ст. 134, 135 УК РФ, судов субъек-
тов РФ (Ленинградская, Нижегородская области, Приморский край, 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская, Саратов-
ская, Свердловская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ и др.) за период с 2004 по 2016 г.; материалами судебной 
практики Верховного Суда РФ, относящимися к теме исследования; 
статистическими данными о совершении анализируемых преступле-
ний на территории РФ с 1997 по 2016 г.; результатами анкетирования 
180 сотрудников правоохранительных органов из различных субъек-
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тов РФ (руководители отделов, следователи отделов Следственного 
комитета РФ, судьи) и экспертного опроса сотрудников бюро судеб-
но-медицинской экспертизы. В работе также использовались данные 
криминологических, социологических и психологических исследова-
ний, проведенных другими авторами.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовле-
на на кафедре уголовного права Уральского государственного юриди-
ческого университета, где она прошла рецензирование и обсуждение.

Основные выводы и положения диссертации отражены в семнад-
цати научных статьях, включая четыре опубликованные в рецензиру-
емых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации 
для опубликования основных результатов подготовки диссертации на 
соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. 

Результаты диссертационного исследования изложены в докладах 
и сообщениях автора на научных и научно-практических конферен-
циях, в числе которых Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Противодействие преступности в деятельности ОВД: уголовно-
правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические пробле-
мы теории и практики», состоявшаяся в Челябинском юридическом 
институте МВД России 21 мая 2009 г.; Международная научно-прак-
тическая конференция «Балтийский юридический форум „Закон и 
правопорядок в третьем тысячелетии“», проходившая на базе Кали-
нинградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии 14 декабря 2012 г.; IV Международная научно-практическая кон-
ференция «Современные проблемы уголовной политики», состоявша-
яся в Краснодарском университете МВД России 27 сентября 2013 г.; 
Всероссийская научно-практическая конференция «Совершеннолетие 
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г.», проходившая в 
Уральском гуманитарном институте 20 мая 2014 г., и иные межвузов-
ские, вузовские и межкафедральные конференции. 

Структура исследования определена целями и задачами, постав-
ленными автором. Диссертация включает введение, две главы, объ-
единяющие семь параграфов, заключение, список используемых ис-
точников и приложения.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность и степень научной разра-
ботанности темы исследования, определены ее цели и задачи, объект 
и предмет, раскрыта методологическая основа, аргументирована науч-
ная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, сфор-
мулированы положения, выносимые на защиту, приведены сведения 
о достоверности и апробации результатов исследования и структура 
работы. 

Первая глава «Теоретико-прикладной анализ уголовного зако-
нодательства об ответственности за ненасильственные сексуаль-
ные посягательства в отношении несовершеннолетних» состоит 
из четырех параграфов.

В первом параграфе «Ретроспективный анализ уголовного за-
конодательства об ответственности за ненасильственные сексу-
альные посягательства в отношении несовершеннолетних» про-
веден историко-правовой анализ уголовного законодательства России 
об ответственности за ненасильственные преступления против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних, который позволил вы-
делить четыре этапа его развития.

Так, XI в. ознаменован появлением первых норм (в Уставе князя 
Владимира Святославича), предусматривавших ответственность за 
совершение взрослым мужчиной насильственных и ненасильствен-
ных посягательств на половую неприкосновенность несовершенно-
летней.

Следующим этапом развития законодательства в исследуемой 
сфере следует считать XVIII–XIX вв. Артикул воинский 1715 г. ввел 
уголовную ответственность за мужеложство. В Уложении о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г. и Уголовном уложении 
1903 г. был установлен уголовно-правовой запрет на прелюбодеяние, 
развращение, обольщение, растление несовершеннолетних и добро-
вольное мужеложство с ними, а также сформулированы критерии 
беспомощного состояния лица, в отношении которого совершается 
посягательство, установлены квалифицирующие признаки деяний в 
зависимости от возраста несовершеннолетнего потерпевшего. Повы-
шенная ответственность наступала в случаях, когда потерпевший на-
ходился в зависимости от виновного лица в силу родственных связей 
либо иных причин.

В XX в. законодатель выделил составы преступлений, предус-
матривающие ответственность за половое сношение, иные действия 
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сексуального характера и развратные действия, совершаемые лицами, 
достигшими восемнадцати лет, в отношении несовершеннолетних. 
Впервые законодатель определил понятие «половая зрелость» приме-
нительно к потерпевшему от ненасильственного полового сношения, 
осуществленного совершеннолетним субъектом.

Начало XXI в. отмечается дальнейшим совершенствованием зако-
нодательства в исследуемой сфере путем дифференциации уголовной 
ответственности. С 1996 по 2014 г. существенно менялись редакции 
ст. 134, 135 УК РФ, в частности изменению подверглись признаки 
составов рассматриваемых преступлений, появились квалифициру-
ющие признаки и примечания, что связано со стремлением законода-
теля повысить степень защищенности несовершеннолетних от нена-
сильственных сексуальных посягательств, а также с проблемами, воз-
никающими у сотрудников практических органов при осуществлении 
правоприменительной деятельности. 

Второй параграф «Анализ объективных признаков полово-
го сношения и иных действий сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратных дей-
ствий» посвящен изучению объекта и объективной стороны престу-
плений, предусмотренных ст. 134, 135 УК РФ. 

Диссертант разделяет мнение, что основным непосредственным 
объектом преступлений, предусмотренных ст. 134, 135 УК РФ, являет-
ся половая неприкосновенность несовершеннолетних, а дополнитель-
ным – их нормальное физическое, психическое и нравственное раз-
витие. 

По действующему уголовному законодательству потерпевшим 
от исследуемых посягательств может быть лицо как женского, так и 
мужского пола в возрасте от 12 до 16 лет. Предлагается в ст. 134, 
135 УК РФ определить потерпевшими несовершеннолетних, т. е. лиц, 
не достигших восемнадцатилетия, что аргументируется следующими 
факторами. 

Во-первых, необходима уголовно-правовая защита детей в возрас-
те от 16 до 18 лет от ненасильственных сексуальных посягательств в 
связи с тем, что вред от данных деяний причиняется лицу в случае 
недостижения им именно половой зрелости, а не какого-либо возрас-
та, а в большинстве случаев, как показывают медицинские и иные 
исследования, половая зрелость у детей наступает при достижении 
ими восемнадцатилетия. 

Во-вторых, нужно привести уголовное законодательство в иссле-
дуемой области в соответствие с международными нормативными 
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правовыми актами, обеспечивающими охрану детей в возрасте до  
18 лет от любых форм посягательств. Изучение Конвенции ООН о 
правах ребенка 1989 г.1, Конвенции МОТ о запрещении и немедлен-
ных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 1999 г.  
№ 1822, Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуального злоупотребления, принятой в г. Ланса-
роте 25 октября 2007 г., показало, что все они направлены на защи-
ту от сексуальных посягательств всей группы несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет. 

В-третьих, следует устранить различия в характеристике возрас-
та потерпевших в статьях УК РФ. Так, ч. 2 ст. 133 УК РФ предус-
матривает ответственность за понуждение к половому сношению, 
мужеложству, лесбиянству и иным действиям сексуального харак-
тера, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Данной нор-
мой законодатель защищает от понуждения к указанным действиям 
всю группу несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. В то же время 
согласно ст. 134, 135 УК РФ от совершения самих действий сексу-
ального характера лица от 16 до 18 лет не охраняются. Кроме того,  
ч. 2 ст. 242 УК РФ запрещает распространять, публично демонстри-
ровать или рекламировать порнографические материалы или пред-
меты среди несовершеннолетних, а ст. 135 УК РФ предусматривает 
ответственность за аналогичные действия, только направленные на 
возбуждение или удовлетворение половой потребности виновного 
или других лиц и совершенные в отношении несовершеннолетних, 
не достигших шестнадцатилетнего возраста. Очевидно отсутствие со-
гласованности между уголовно-правовыми нормами.

До внесения изменений в УК РФ Федеральным законом от  
28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ в диспозициях ст. 134, 135 УК РФ указы-
вался признак потерпевшего «недостижение половой зрелости», уста-
новление которого вызывало определенные сложности у правоприме-
нителей. В связи с этим считаем правильным решение законодателя 
об исключении данного признака. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 134 УК 
РФ, предполагает совершение лицом, достигшим восемнадцати лет, 

1 Конвенция о правах ребенка: принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассам-
блеи от 20 ноября 1989 г. // Сб. междунар. договоров СССР. 1993. Вып. XLVI.

2 Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда № 182: принята на 87-й сессии Генеральной конференции 
Международной организации труда (Женева, 1 июня 1999 г.) // Собр. законодатель-
ства Рос. Фед. 2004. № 20. Ст. 1924.
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полового сношения, мужеложства, лесбиянства с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста, без применения насилия, угрозы 
его применения и без использования беспомощного состояния потер-
певшего.

Указанные в диспозиции термины необходимо конкретизировать 
для полного и точного их понимания. Так, под половым сношением 
следует понимать сексуальный контакт мужчины и женщины, а имен-
но введение мужского полового органа в половые органы женщины, 
под мужеложством – сексуальный контакт мужчины с мужчиной, а 
именно введение полового органа одного из них в заднепроходное от-
верстие другого. К лесбиянству нужно относить сексуальный контакт 
женщины с женщиной, т. е. совершение разнообразных действий сек-
суального характера женщиной путем физических контактов (имита-
ция полового акта) с половыми органами другой женщины. 

Диссертант отмечает, что название ст. 134 УК РФ по содержанию 
шире ее диспозиции. Иные действия сексуального характера, указан-
ные в названии, не ограничиваются мужеложством и лесбиянством.  
В связи с этим необходимо ч. 1 ст. 134 УК РФ дополнить словами  
«и иные действия сексуального характера». 

Под иными действиями сексуального характера следует понимать 
сексуальные контакты между лицами любого пола (за исключени-
ем полового сношения, мужеложства и лесбиянства): введение од-
ним лицом полового органа или иных предметов в половые органы,  
заднепроходное отверстие или ротовую полость другого лица. 

В ст. 134 УК РФ законодатель указал, что половое сношение (ч. 1  
ст. 134) имеет меньшую степень общественной опасности, чем му-
желожство и лесбиянство (ч. 2 ст. 134). Но нельзя забывать, что при 
совершении естественного полового сношения у потерпевшей может 
возникнуть нежеланная беременность, способная повлечь неблаго-
приятные последствия, например аборт, что повышает степень обще-
ственной опасности такого деяния. При мужеложстве и лесбиянстве 
подобных последствий и вреда для организма не будет. Кроме того,  
в ст. 131 и 132 УК РФ законодатель установил одинаковые санкции 
за преступления, тем самым подчеркнув одинаковую степень вреда от 
них. На основании изложенного необходимо объединить положения 
чч. 1 и 2 ст. 134 УК РФ.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 135 УК 
РФ, предполагает совершение лицом, достигшим восемнадцати лет, 
развратных действий с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, без применения насилия, угрозы его применения и без ис-
пользования беспомощного состояния потерпевшего
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Под развратными действиями необходимо понимать не связан-
ные с непосредственным проникновением в полости тела человека1, 
направленные на возбуждение или удовлетворение половой потреб-
ности виновного или других лиц либо способные вызвать у потер-
певшего (потерпевшей) сексуальное любопытство или сексуальное 
возбуждение ненасильственные действия сексуального характера, за 
исключением деяний, указанных в диспозиции ст. 134 УК РФ.

Выработанные определения обусловливают критерий разграниче-
ния преступлений, предусмотренных ст. 134, 135 УК РФ, – наличие 
проникновения в полости тела человека. Таким образом, ненасиль-
ственные действия сексуального характера (половое сношение, му-
желожство, лесбиянство, иные действия сексуального характера), со-
пряженные с непосредственным проникновением в полости тела че-
ловека, следует квалифицировать по ст. 134 УК РФ, а иные действия 
сексуального характера, не связанные с проникновением в естествен-
ные полости тела человека, – по ст. 135 УК РФ. Это необходимо разъ-
яснить в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности».

В третьем параграфе «Анализ субъективных признаков полово-
го сношения и иных действий сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратных дей-
ствий» рассмотрены субъект и субъективная сторона ненасильствен-
ных сексуальных посягательств в отношении несовершеннолетнего. 

С точки зрения диссертанта, преступления, предусмотренные ст. 134, 
135 УК РФ, могут быть совершены только с прямым умыслом, т. е. ви-
новный должен осознавать, что совершает половое сношение, мужелож-
ство, лесбиянство, иные действия сексуального характера либо разврат-
ные действия с лицом, не достигшим шестнадцати лет, правильно 
понимающим характер действий и добровольно вступающим с ним 
в сексуальные отношения, и желать этого. 

Особо отмечается, что виновный должен достоверно знать воз-
раст потерпевшего лица, отсутствие в диспозиции статьи признака 
«заведомости» не исключает достоверное знание виновным возрас-
та потерпевшей, это предполагает умышленная форма вины в виде 
прямого умысла. В случае если субъект ошибочно считал, что лицо,  
с которым он совершает половое сношение, иные действия сексуаль-

1 Здесь и далее применительно к данным уголовно-правовым нормам под по-
лостями тела человека следует понимать его половые органы, заднепроходное от-
верстие и ротовую полость.
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ного характера либо развратные действия, уже достигло шестнадца-
тилетнего возраста, исключается умысел, и он не подлежит уголов-
ной ответственности.

Мотив и цель совершения преступлений, предусмотренных ст. 134 
УК РФ, не имеют значения для их квалификации, чего нельзя сказать 
о развратных действиях (в частности, интеллектуального характера), 
установление цели совершения которых позволит правильно квали-
фицировать общественно опасное деяние и станет критерием отгра-
ничения их от иных посягательств.

Субъект исследуемых составов преступлений является специаль-
ным – это физическое, вменяемое, достигшее восемнадцатилетнего 
возраста лицо любого пола. 

Проведенный анализ уголовных дел показал, что 14,9 % престу-
плений, предусмотренных ст. 134, 135 УК РФ, совершены отцами, 
отчимами и сожителями матерей, 13,5 % – иными родственниками, 
8,9 % – лицами, на которых законом возложены обязанности по вос-
питанию либо обучению несовершеннолетнего лица. 

Диссертант приходит к выводу, что степень общественной опас-
ности повышается, а вред для несовершеннолетнего увеличивается 
при совершении преступлений, предусмотренных ст. 134, 135 УК 
РФ, специальным субъектом, а именно родителем, родственником 
или иным лицом, на которое возложены обязанности по содержанию, 
воспитанию, образованию, лечению или защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетнего. В связи с этим предлагается ввести со-
ответствующий квалифицирующий признак в исследуемые уголовно-
правовые нормы.

В четвертом параграфе «Вопросы квалификации полового сно-
шения и иных действий сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратных действий» 
анализируются основные проблемы квалификации преступлений, 
предусмотренныхст. 134, 135 УК РФ, критерии отграничения их от 
смежных составов и разграничения между собой, квалифицированные 
виды данных составов преступлений и проблемы применения приме-
чания к ст. 134 УК РФ. 

Автором определены признаки, позволяющие разграничить рас-
сматриваемые деяния и преступления, предусмотренные ст. 131, 132 
УК РФ: это отсутствие насилия со стороны виновного лица, его угро-
зы и наличие беспомощного состояния у потерпевшего (обозначены 
критерии данного состояния) и ряд других, таких как возраст потер-
певшего и субъекта посягательства.
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Также выделены критерии отграничения интеллектуальных раз-
вратных действий (ст. 135 УК РФ) от преступлений в сфере незакон-
ного оборота порнографии (ст. 242, 2421, 2422 УК РФ) по объекту пре-
ступления и направленности умысла совершенного деяния.

Особо отмечается, что в соответствии с примечанием к ст. 131 УК 
РФ квалификация развратных действий (особенно интеллектуального 
характера), совершенных в отношении лица, не достигшего двенад-
цатилетнего возраста, по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ представляется 
неверной ввиду разной степени общественной опасности и вреда для 
потерпевшего.

Для решения указанной проблемы можно, как было предложено 
ранее, дополнить диспозицию ст. 134 УК РФ фразой «и иные действия 
сексуального характера». В таком случае к развратным действиям фи-
зического характера будут относиться только действия сексуального 
характера, совершаемые без проникновения в полость тела человека.  
В связи с этим из примечания к ст. 131 УК РФ целесообразно исклю-
чить упоминание о ст. 135 УК РФ.

Остается нерешенным вопрос о квалификации развратных дей-
ствий, совершенных с применением насилия или угрозой его приме-
нения к потерпевшему (потерпевшей) либо в отношении лица, нахо-
дящегося в беспомощном состоянии, в том числе лица, не достигшего 
двенадцатилетнего возраста. В действующем УК РФ нет нормы, за-
прещающей насильственные развратные действия.

Вряд ли правильно квалифицировать подобные развратные дей-
ствия по ст. 132 УК РФ, в чьей диспозиции указаны такие деяния, как 
мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера,  
к которым развратные действия не относятся.

Исходя из изложенного предлагаем включить в УК РФ ст. 1321 
следующего содержания:

«Статья 1321. Насильственные развратные действия 
1. Развратные действия, совершенные с применением насилия или 

с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к дру-
гим лицам либо с использованием беспомощного состояния потер-
певшего (потерпевшей), – 

наказываются…
2. То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), – 
наказывается…
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, со-

вершенное родителем, родственником или иным лицом, на которое 
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возложены обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, лече-
нию или защите прав и законных интересов несовершеннолетнего, – 

наказываются…
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, если они совершены в отношении двух и более 
лиц, – 

наказываются…
5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или 

четвертой настоящей статьи, если они совершены группой лиц, груп-
пой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – 

наказываются…
6. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, со-

вершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное престу-
пление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, – 

наказываются…».
Предложены решения по квалификации преступлений, предус-

мотренных ст. 134, 135 УК РФ, по совокупности с насильственными 
посягательствами на половую неприкосновенность несовершеннолет-
них; при наступлении общественно опасных последствий; совершении 
нескольких эпизодов полового сношения, мужеложства, лесбиянства, 
иных действий сексуального характера либо развратных действий; 
приготовлении к совершению исследуемых деяний; рассмотрена воз-
можность добровольного отказа от совершения преступления.

Анализ примечания 1 к ст. 134 УК РФ показал, что оно имеет зна-
чительное количество противоречий и в то же время много общих при-
знаков со ст. 801 УК РФ. По мнению диссертанта, данное примечание 
является частным случаем нормы об освобождении от наказания в 
связи с изменением обстановки, что позволяет сделать вывод о целесо- 
образности исключения его из уголовного законодательства.

Предлагается изложить ст. 134, 135 УК РФ в следующей редакции:
«Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального ха-

рактера с несовершеннолетним
1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство и иные действия 

сексуального характера с несовершеннолетним, совершенные лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, – 

наказываются... 
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, со-

вершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не 
достигшим четырнадцатилетнего возраста, – 

наказываются…
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-
щей статьи, совершенные родителем, родственником или иным ли-
цом, на которое возложены обязанности по содержанию, воспитанию, 
образованию, лечению или защите прав и законных интересов несо-
вершеннолетнего, – 

наказываются…
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные в отношении двух и более лиц, – 
наказываются…
5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или 

четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой, – 

наказываются…
6. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, со-

вершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное пре-
ступление против половой неприкосновенности несовершеннолет- 
него, – 

наказываются… 
Примечание. В случае если разница в возрасте между потерпев-

шей (потерпевшим) и подсудимым (подсудимой) составляет менее 
четырех лет, к последнему не применяется наказание в виде лишения 
свободы за совершенное деяние, предусмотренное частью первой на-
стоящей статьи и частью первой статьи 135 настоящего Кодекса.

Статья 135. Развратные действия 
1. Совершение развратных действий в отношении несовершенно-

летнего лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, – 
наказывается…
2. То же деяние, совершенное в отношении лица, достигшего две-

надцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего воз-
раста, – 

наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-

щей статьи, совершенные родителем, родственником или иным ли-
цом, на которое возложены обязанности по содержанию, воспитанию, 
образованию, лечению или защите прав и законных интересов несо-
вершеннолетнего, – 

наказываются… 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные в отношении двух и более лиц, – 
наказываются… 



24

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или 
четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой, – 

наказываются… 
6. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, со-

вершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное престу-
пление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, – 

наказывается…»
Вторая глава «Криминологическая характеристика ненасиль-

ственных сексуальных посягательств в отношении несовершен-
нолетних» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Основные показатели и детерминанты не-
насильственных сексуальных посягательств в отношении несо-
вершеннолетних» посвящен состоянию преступности в исследуемой 
сфере и причинам совершения полового сношения и иных действий 
сексуального характера с лицами, не достигшими шестнадцатилетне-
го возраста, и развратных действий.

Анализ динамики регистрируемых преступлений, предусмотрен-
ных ст. 134, 135 УК РФ, показал, что наблюдается цикличность их 
совершения, которая напрямую зависит от изменений, вносимых за-
конодателем в редакции исследуемых норм. На территории нашей 
страны в среднем ежегодно совершается около 3555 таких преступле-
ний, но реальное их количество значительно больше, что связано с 
высоким уровнем их латентности. 

Выявленные же преступления имеют высокий процент раскрывае-
мости (по ст. 134 УК РФ – 87,2 %, а по ст. 135 УК РФ – 82,8 %)1. Это 
объясняется тем, что данные посягательства в большинстве случаев 
совершают знакомые потерпевшему лица, поэтому правопримените-
лям нетрудно установить их и привлечь к уголовной ответственности. 

В общей структуре половых преступлений ненасильственное поло-
вое сношение, иные действия сексуального характера и развратные дей-
ствия составляют 28,5 % и занимают соответственно третье (16,9 % –  
ст. 134 УК РФ) и четвертое место (11,6 % – ст. 135 УК РФ)2. 

Диссертант выделяет объективные и субъективные причины со-
вершения ненасильственных сексуальных посягательств в отноше-
нии несовершеннолетних. Объективными причинами являются отсут-
ствие надлежащего контроля родителей либо лиц, их замещающих, 

1 Сайт Главного информационно-аналитического центра МВД России: URL: 
http://mvd.ru.

2 Там же.
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за несовершеннолетними; недостатки в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов в части выявления лиц, склонных к со-
вершению указанных деяний, и проведения профилактических меро-
приятий; негативное влияние средств массовой информации на под-
ростков; неорганизованность досуга несовершеннолетних, отсутствие 
у них полового воспитания. Субъективные причины – это в основном 
психические расстройства и сексуальные аномалии у лиц, совершаю-
щих посягательства.

Второй параграф «Личность преступника, совершающего поло-
вое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратные дей-
ствия, и характеристика потерпевших от данных преступлений» 
посвящен криминологической характеристике личности преступни-
ков, совершающих ненасильственные сексуальные посягательства в 
отношении несовершеннолетних, и потерпевших от рассматриваемых 
деяний. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что пре-
ступления, предусмотренные ст. 134, 135 УК РФ, чаще совершают 
мужчины со средним образованием, знакомые с потерпевшей (по-
терпевшим). В большинстве случаев по ст. 134 УК РФ это холостые 
мужчины (66,6 %) в возрасте 18–25 лет (83,4 %), по ст. 135 УК РФ –  
женатые мужчины (62,5 %) в возрасте 36–45 лет (52,5 %), причем 
психические расстройства в форме педофилии были выявлены только 
у лиц, совершивших развратные действия. В отношении родственни-
ков чаще осуществляются развратные действия (48,2 %), чем половое 
сношение и иные действия сексуального характера (8,7 %).

Следует отметить явные различия в социальном портрете ви-
новных лиц, совершивших предусмотренные ст. 134 и 135 УК РФ 
преступления, что связано со спецификой исследуемых деяний.

Обычно местом совершения ненасильственных действий сексу-
ального характера в отношении несовершеннолетних являлось место 
жительства преступника или потерпевшей (51,4 %) или место жи-
тельства родственников, друзей, знакомых (42,6 %).

Многие преступники на момент совершения преступления не име-
ли определенного рода занятий (59 %), злоупотребляли спиртными 
напитками (27,2 %), психические расстройства в форме педофилии, 
не исключающие вменяемости, обнаружились у 12,3 % лиц, совер-
шивших развратные действия, что указывает на повышенную соци-
альную опасность граждан данной категории. 
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Судимы были 18,1 % лиц, из них за разнородные преступления 
(общий рецидив) – 13,6 % (в основном за преступления, предус- 
мотренные ст. 158, 115 и 2281 УК РФ), а за однородное преступление 
(специальный рецидив) – 4,5 %.

Жертвы данных посягательств обладали следующими особенностя-
ми: 98,6 % потерпевших от преступлений, предусмотренных ст. 134 УК 
РФ, являлись лицами женского пола, чаще всего в возрасте 14–15 лет, 
от развратных действий в основном страдали лица в возрасте 12–13 лет,  
в 56,5 % случаев – женского пола, в 43,5 % – мужского. 

Анализ уголовных дел по исследуемым преступлениям показал, 
что в момент происшествия 11,8 % жертв находились в состоянии 
алкогольного опьянения, 6,4 % потерпевших своим провоцирующим 
поведением способствовали совершению преступления: приставали к 
виновному, вели себя вызывающе, рассказывали о навязчивых сексу-
альных идеях. В 25,4 % изученных уголовных дел жертвы проявляли 
небрежное, легкомысленное отношение к своим безопасности, чести 
и достоинству.

Предложена авторская типология ненасильственных сексуальных 
преступников по такому критерию, как характер взаимоотношения с 
потерпевшим: 1) лица, сожительствующие с несовершеннолетними 
либо имеющие разовые половые контакты с ними при обоюдной сим-
патии (56,1 % лиц по изученным уголовным делам); 2) лица, совер-
шающие сексуальные контакты в отношении несовершеннолетних, 
находящихся в зависимости от них (37,3 %); 3) лица, посягающие на 
половую неприкосновенность несовершеннолетних под воздействием 
внезапно возникшего желания, ранее с ними незнакомые (6,6 %).

Жертвы ненасильственных сексуальных посягательств классифи-
цируются по характеру поведения на: 1) лиц, которые осознанно же-
лают совершения посягательств данного рода либо даже целенаправ-
ленно их провоцируют; 2) лиц, которые ведут себя не вызывающе, но 
проявляют легкомыслие и пренебрегают мерами личной безопасно-
сти; 3) лиц, которые своим поведением не дают повода к совершению 
преступлений, но не оказывают какого-либо сопротивления в силу 
возраста либо зависимого положения от преступника. 

В третьем параграфе «Предупреждение ненасильственных сек-
суальных посягательств в отношении несовершеннолетних» осве-
щены направления по предупреждению совершения полового сноше-
ния и иных действий сексуального характера с лицами, не достигши-
ми шестнадцатилетнего возраста, и развратных действий.
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Диссертант приходит к выводу, что к основным мерам предупреж-
дения исследуемых деяний относятся:

1) общесоциальные: 
ежегодное тестирование лиц, занимающихся воспитанием и обу- 

чением несовершеннолетних, соответствующими специалистами, в 
целях выявления лиц, страдающих психическими расстройствами;

проведение в рамках школьной программы занятий по теме «Пре-
дупреждение сексуальных посягательств»;

надлежащая организация досуга несовершеннолетних;
освещение в средствах массовой информации решений судов по 

делам о преступлениях, предусмотренных ст. 134, 135 УК РФ, а так-
же назначенных по ним наказаний;

установление родителями специальных программ «родительского 
контроля» на различные электронные устройства;

2) специально-криминологические: 
взаимодействие сотрудников полиции с анонимными психолого-

психиатрическими службами, работниками органов здравоохранения, 
направленное на выявление лиц, готовых совершить сексуальное пре-
ступление; 

выявление лиц, склонных к совершению ненасильственных сексу-
альных посягательств в отношении несовершеннолетних, лиц с сексу-
альными патологиями, ведение их учета, что необходимо предусмот- 
реть как дополнительные обязанности сотрудников подразделений 
по делам несовершеннолетних в приказе МВД России от 15 октября  
2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятель-
ности подразделений по делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел Российской Федерации»;

проведение регулярных бесед о проблеме сексуальных посяга-
тельств с несовершеннолетними, их родителями, работниками воспи-
тательных и образовательных учреждений; 

3) индивидуальное и виктимологическое предупреждение, осу-
ществляемое персонально в зависимости от типа виновного и потер-
певшего лица (по типологии, разработанной автором).

Перечисленные меры должны носить комплексный характер, что-
бы снизить количество ненасильственных сексуальных посягательств, 
совершаемых в отношении несовершеннолетних.

В заключении подводятся итоги исследования и вносятся пред-
ложения по совершенствованию уголовного законодательства, а так-
же определяются перспективы дальнейшей разработки темы иссле-
дования. 
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В приложениях содержатся результаты изучения уголовных дел 
по преступлениям, предусмотренным ст. 134, 135 УК РФ, и данные, 
полученные при проведении опроса сотрудников правоохранитель-
ных органов. 
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