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ПОЛОВАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦ 

Одной из главных задач правовой политики государства в целом и уго-

ловно-правовой политики в частности является защита благ и интересов мало-

летних и несовершеннолетних. Особую актуальность в последние годы полу-

чил вопрос, связанный с защитой их половой неприкосновенности. 

Общественная опасность деяний, посягающих на половую неприкосновен-

ность указанных лиц, очевидна и обусловлена в том числе воздействием на их 

нормальное физическое и нравственное развитие. Последствием сексуального 

насилия (особенно если таковому было подвергнуто лицо в малолетнем и несо-

вершеннолетнем возрасте) может быть в том числе нарушение сексуального здо-

ровья. Жертвы сексуального насилия попадают в группу повышенного риска  

в отношении депрессии, суицидальных попыток, хронических болевых синдро-

мов, психосоматических заболеваний, синдрома раздраженного кишечника, це-

лого ряда последствий для репродуктивного здоровья (гинекологические заболе-

вания, бесплодие, нежелательная беременность, ее искусственное прерывание 

и др.) [1, с. 106–107]. 

Анализ судебной практики показывает, что большая часть лиц, совер-

шивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолет-

них, сами перенесли сексуальное насилие, в результате чего у них сформирова-

лось сексуальное влечение к лицам препубертатного и пубертатного возраста 

[2, с. 89], то есть развилось расстройство сексуального предпочтения в форме 

педофилии. 

Отметим, что в настоящее время возраст согласия на сексуальную актив-

ность составляет 16 лет — это следует из содержания ст. 134 и 135 УК РФ. От-

сюда можно заключить, что законодатель установил запрет на вступление в по-

ловые отношения с лицами, не достигшими 16 лет. Нарушение данного запрета 

совершеннолетними лицами влечет за собой уголовную ответственность 
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(по ст. 131–133 УК РФ в случае насильственных действий сексуальной направ-

ленности и по ст. 134–135 УК РФ, если такие действия не были связаны с при-

менением насилия). Половые отношения между несовершеннолетними лицами 

при условии их добровольности по общему правилу исключают уголовную от-

ветственность. 

Таким образом, половая свобода является объектом преступлений сексу-

альной направленности в случае, если потерпевшим является лицо, достигшее 

16 лет, которое не находится в беспомощном состоянии. Преступления сексу-

альной направленности, совершаемые в отношении малолетнего или несовер-

шеннолетнего, не достигшего 16 лет, а также несовершеннолетнего, достигшего 

16 лет, но находящегося в беспомощном состоянии, посягают на половую 

неприкосновенность. Насильственные действия сексуальной направленности в 

отношении несовершеннолетних лиц влекут за собой повышенную ответствен-

ность, вне зависимости от того, нарушается ли их половая свобода или половая 

неприкосновенность (при конструировании квалифицированных составов — 

п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ — законодатель не учитывал дан-

ный момент). 

Неприкосновенность в русском языке означает защищенность от всякого 

посягательства со стороны кого-либо, сохранение в целости [3, с. 408]. В юри-

дической литературе понятие «половая неприкосновенность» трактуется в уз-

ком смысле как «обеспеченный законом запрет вступать в половую связь с дру-

гим лицом без его согласия и вопреки его воле» [4, с. 46] и в широком смысле 

как «запрет на половые отношения с лицом, не обладающим половой свободой, 

т. е. не способным в полной мере осознавать значение и последствия совершае-

мых в отношении него действий сексуального характера, и (или) не достигшего 

половой зрелости» [5, с. 8].  

Согласимся с мнением о том, что о половой неприкосновенности как  

о непосредственном объекте рассматриваемых преступлений следует говорить 

применительно к лицам, находящимся в беспомощном состоянии; не осознаю-

щим действительного социального значения происходящего; с которыми вообще 

нельзя вступать в сексуальные отношения [6, с. 16–17]. Такая позиция базирует-

ся на укладе половых отношений, под которым понимают сложившийся порядок 

полового общения между членами общества, основанный на добровольных 

началах, осуществляемый путем удовлетворения половой потребности между 

людьми, которые по своим возрастным и психическим качествам осознают зна-

чение и последствия такого общения [7, с. 28]. 

По такому же пути пошел и российский законодатель, который в насиль-

ственных преступлениях сексуальной направленности относит малолетних до 
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12 лет к лицам, находящимся в беспомощном состоянии, поскольку они не мо-

гут понимать характер и значение совершаемых с ними действий (примечание  

к ст. 131 УК РФ). Примечательно, что как насильственные (т. е. по ст. 131 или 

132 УК РФ) будут квалифицироваться любые действия сексуального характера 

в отношении указанных лиц, в том числе бесконтактные. 

Для признания беспомощного состояния потерпевшего, достигшего 

12 лет, но не достигшего 14 лет, от преступлений, предусмотренных ст. 131, 

132 УК РФ, необходимо помимо возрастного признака установить, что потер-

певший не мог понимать характер и значения совершаемых с ним действий. 

Данное обстоятельство должно осознаваться виновным лицом и использоваться 

им для совершения преступления [8]. 

В целом соглашаясь с мнением законодателя о необходимости повышен-

ной ответственности за действия сексуальной направленности в отношении ма-

лолетних лиц, считаем, что положение, закрепленное в примечании  

к ст. 131 УК РФ, необходимо распространить только на контактные действия 

[9, с. 407–414]. По такому пути идут законодатели некоторых зарубежных 

стран. Например, повышенная ответственность (до 12 лет тюремного заключения) 

предусмотрена ст. 244 УК Нидерландов [10] за действия, содержащие или вклю-

чающие проникновение в тело половым путем, с лицом моложе двенадцати лет.  

В данной законодательной формулировке законодатель установил повышенную 

ответственность именно за контактные действия сексуальной направленности  

с лицами, не достигшими 12 лет. 

Итак, половая неприкосновенность выступает объектом преступления  

в случаях, когда потерпевшее лицо: а) находится в беспомощном состоянии (вне 

зависимости от возраста лица); б) не способно осознавать значение, а также 

биологические и (или) социальные последствия совершаемых в отношении не-

го действий сексуального характера; в) с которым запрещено вступать в сексу-

альные отношения. 
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