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Законом Украины от 14 марта 2018 года № 2334-VIII «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуаль-

ных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации» изменена редакция ст. 155 

и 156 УК Украины. В частности, законом предложена новая редакция ст. 155 

УК Украины. В части первой статьи законодатель изменил оценочное понятие 

«половая зрелость» на конкретный возраст — 16 лет, а также закрепил, что уго-

ловной ответственности подлежат только совершеннолетние лица. В части вто-

рой статьи перечень специальных субъектов преступления заменен общим по-

нятием «близкие родственники или члены семьи». Также статья дополнена 

примечанием, которое отсылает к иному нормативному акту. Изменений  

в ст. 156 гораздо меньше — в части второй статьи, по аналогии с изменениями 

в ч. 2 ст. 155 УК Украины, перечень специальных субъектов преступления за-

менен общим понятием «близкие родственники или члены семьи». 

Фактически указанными изменениями законодатель выполнил требова-

ния ст. 18 Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуата-

ции и сексуального насилия в части рекомендации странам-участникам опреде-

лить возраст, до достижения которого запрещены половые отношения с ребен-

ком даже при добровольном согласии последнего, и законодательно закрепил 

возраст, до достижения которого запрещены любые половые отношения с несо-

вершеннолетними — 16-летний возраст. 
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В то же время необходимо отметить, что в научных кругах неоднократно 

освещался вопрос о необходимости повышения возраста потерпевшего лица до 

18 лет. 

Так, С. Н. Авраменко, исследуя вопросы расследования развратных дей-

ствий, выделяет ряд аргументов в пользу повышения возраста потерпевшего 

лица до 18 лет. По мнению исследователя, повышение возраста, во-первых, со-

гласует название ст. 156 УК Украины с диспозицией ч. 1 этой нормы; во-

вторых, нормы Уголовного кодекса Украины будут согласовываться с положе-

ниями международных договоров, ратифицированных Верховной Радой Укра-

ины уже долгое время; в-третьих, уголовно-правовой охраной будет охвачена 

разнообразная сфера половой неприкосновенности несовершеннолетних; в-

четвертых, нормальное половое становление личности в период несовершенно-

летия будет закладывать высокие идеалы семейных ценностей и содействовать 

гармоничному развитию нового поколения граждан Украины [1, с. 70−71]. 

За повышение возраста выступает и А. А. Свитличный. Ученый отмечает, 

что половая сфера жизнедеятельности молодежи, ее безопасность является 

сверхважной с точки зрения уязвимости, особенно имея в виду значительную 

латентность совершенных половых преступлений против несовершеннолетних. 

Следовательно, предложение по повышению возраста потерпевшего от развра-

щения несовершеннолетнего лица до восемнадцати лет является актуальной и 

востребованной современной общественно-правовой мыслью [2, с. 88]. 

Основным аргументом в пользу повышения возраста потерпевшего до 

18 лет, по мнению А. А. Свитличного, является физиологическое и психическое 

развитие ребенка. Ученый указывает, что особенности психофизического поло-

вого становления личности не выделяют достижения 16-летнего возраста как 

определенного рубежного этапа развития несовершеннолетних, наоборот, пе-

риод с 15 до 18 лет определяется как ранняя юность, выступает периодом за-

вершения физического созревания организма. Следующим аргументом 

А. А. Свитличный указывает то, что в современных условиях в Украине в це-

лом и в отдельных ее регионах в частности вводится комплекс организацион-

ных, правовых, воспитательных и других мероприятий, направленных на обес-

печение безопасности несовершеннолетних от преступлений, пивного алкого-

лизма, наркотической зависимости и тому подобное. Ограничение свободного 

передвижения несовершеннолетних по городу после 22 часов вечера, запрет 

продажи пива и сигарет несовершеннолетним, прочие мероприятия, безуслов-

но, способствуют восстановлению правопорядка и существенно снижают вик-

тимность и криминогенность молодежной среды. В качестве третьего аргумен-

та исследователь приводит положение о том, что в уголовном законодательстве 

многих стран ответственность за развращение несовершеннолетних установле-
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на исключительно для лиц, достигших 18-летнего возраста. Таким образом, за-

конодатель возлагает всю полноту социального контроля над сексуальными от-

ношениями в обществе на совершеннолетних членов этого общества. Четвер-

тым аргументом в пользу повышения возраста является то, что, признавая по-

терпевшей от развратных действий человека, не достигшего 16-летнего возрас-

та, законодатель искусственно лишил уголовно-правовой защиты лиц, которые 

по объективным причинам не достигли половой зрелости и находятся в актив-

ной фазе полового развития [2, с. 87−90]. 

В целом соглашаясь с аргументами ученых, считаем нецелесообразным 

на данном этапе повышать возраст потерпевшего до 18 лет, так как повышение 

возраста не решит проблему совершения развратных действий в силу того, что 

значительное количество детей вступает в добровольные половые отношения 

еще в малолетнем возрасте. 

Не так давно ЮНИСЕФ обнародовал результаты исследования, которое 

охватывает в том числе и начало половой жизни подростков. Полученные ре-

зультаты указывают, что более половины подростков (56 % среди юношей и  

58 % среди девушек) имели половые контакты с лицами противоположного по-

ла. При этом с увеличением возраста доля подростков, имевших половые связи 

с лицами противоположного пола, растет: среди подростков 10−13 лет почти 

каждый девятый (11 %) имел половой контакт, среди опрошенных 18−19 лет — 

92 %. 

Среди подростков, которые имели половые контакты с лицами противо-

положного пола, около половины (46 %) имели первый половой опыт в 14−15 

лет, а 17 % — в 6−13 лет. Среди девушек каждая пятая (21 %) имела первый 

половой контакт в 6−13 лет, а каждая вторая-третья (42 %) — в 14−15 лет. Сре-

ди юношей каждый седьмой (15 %) начал половую жизнь в 6−13 лет, а почти 

каждый второй (48 %) — в 14−15 лет. Первый половой контакт в возрасте 

14−15 лет имели 67 % подростков (14−15 лет), 56 % подростков — в 16−17 лет, 

37 % подростков — в 18−19 лет. 

Среди подростков, которые имели половые контакты с лицами противо-

положного пола, почти четверть (24 %) имели 3–5 партнеров за последний год, 

а 12 % — 6 партнеров и больше. Чем старше дети, тем больше среди них тех, 

кто имел 3–5 партнеров за последний год: среди подростков 10–13 лет таких  

14 %, среди подростков 18–19 лет — 27 %. Среди подростков, которые имели 

половые контакты с лицами противоположного пола, 60 % имеют постоянных 

сексуальных партнеров, таких 68 % среди девушек и 57 % среди юношей. Чем 

старше дети, тем больше среди них тех, кто имеет постоянных сексуальных 

партнеров: 23 % среди 10–13-летних, тогда как среди 18–19-летних — 67 %. 

Среди подростков, которые имеют постоянных партнеров, четверть (26 %) име-
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ли 2 сексуальных партнеров и более за последний год. Девушек это касается в 

большей степени, чем юношей (31 % и 23,5 % соответственно). 

Среди подростков, которые имели половые контакты с лицами противо-

положного пола, каждый второй (51,5 %) имеет опыт полового контакта со слу-

чайным партнером. В большей степени это характерно для мужчин, нежели для 

женщин (58 % и 38 % соответственно). С увеличением возраста повышается 

доля подростков, имевших сексуальные контакты со случайными партнерами: 

от 46 % среди 10–13-летних и 14–15-летних до 56 % среди 18–19-летних. 

Среди подростков, которые имели случайных сексуальных партнеров,  

38 % имели 2–3 партнеров за последний год, а 28 % — 4 партнеров и больше. 

Тех, кто имел 2–3 случайных половых партнеров в указанный срок, несколько 

меньше среди опрошенных 10–13 лет (33 %) и несколько больше среди 16–17-

летних (41 %) [3, с. 28–31]. 

Наряду с этим хотелось бы отметить, что Украина продолжает оставаться 

страной с наибольшим количеством ВИЧ-инфицированных и при этом основ-

ным способом передачи ВИЧ-инфекции остается незащищенный половой акт. 

Так, по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохране-

ния Украины, на начало 2018 года в стране проживало 244 000 ВИЧ-

положительных людей. Каждый сотый гражданин Украины в возрасте от 15  

до 49 лет инфицирован ВИЧ. Этот показатель является одним из самых высо-

ких показателей среди стран региона. По данным Европейского центра по кон-

тролю и профилактике заболеваемости и Европейского регионального бюро 

Всемирной организации здравоохранения, регион Восточной Европы и Цен-

тральной Азии, к которому территориально относится Украина, единственный 

в мире, где продолжает расти число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией 

и смертей от СПИДа. Среди путей передачи ВИЧ продолжает расти доля поло-

вого способа передачи (65,6 %), однако актуальность парентерального пути пе-

редачи при введении наркотических препаратов остается высокой, несмотря на 

тенденцию к снижению (20,8 %) [4]. 

Резюмируя, отметим, что почти каждый пятый ребенок начинает половую 

жизнь еще в малолетнем возрасте. Значительное количество детей, которые 

начали половую жизнь, имеют несколько половых контактов в год со случай-

ными сексуальными партнерами, а также постоянных сексуальных партнеров, 

то есть такие дети ведут активную половую жизнь. Значительное количество 

малолетних и несовершеннолетних, которые ведут половую жизнь, не исполь-

зуют презервативы, а значит, рискуют заразиться болезнями, передающимися 

половым путем, в том числе и ВИЧ-инфекцией. 

Считаем, что при совокупности таких обстоятельств нужно не поднимать 

возраст потерпевшего лица, а уделять внимание сексуальному образованию 
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подростков. Сексуальное образование, по нашему мнению, это не только зна-

ние о сексуальных отношениях между людьми. Это образование, которое спо-

собно передать знания о природе и строении тела человека и физиологических 

процессах, которые происходят в тот или иной период развития человека. Сек-

суальное образование предоставит знания о физических и психологических 

проблемах, с которыми сталкивается человек, начиная половую жизнь, и путях 

их преодоления; предоставит информацию о репродуктивном здоровье и бо-

лезнях, которые передаются половым путем, о средствах контрацепции, поряд-

ке их применения и влиянии на организм человека, об интимной гигиене и ее 

особенностях в зависимости от пола и тому подобное. Также сексуальное обра-

зование передаст знания о дружбе, любви и семейных ценностях, о толерантно-

сти, взаимоуважении в отношениях, ответственном отцовстве, о сексуальных 

домогательствах, других половых преступлениях и способах избежать их и не 

стать жертвой. В конечном итоге сексуальное просвещение приведет к форми-

рованию сексуально сознательного человека с высокими моральными ценно-

стями и, как следствие, уменьшит количество ранних половых контактов среди 

малолетних и несовершеннолетних лиц, а также уменьшит количество половых 

преступлений в целом. Также сексуальное образование будет служить своеоб-

разным плацдармом для борьбы с инфекционными заболеваниями, передаю-

щимися половым путем. 

 
1. Авраменко С. М. Розслідування розбещення неповнолітніх : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2017. С. 70–71. Вернуться к статье 

2. Світличний О. О. Кримінальна відповідальність за розбещення непов-

нолітніх : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2012. С. 87–90. Вернуться к 

статье 

3. Оцінка соціальної уразливості та поведінкових ризиків щодо інфікування 

ВІЛ серед підлітків, які живуть або працюють на вулиці / за ред. канд. соціол. наук 

О.М. Балакірєвої ; Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, ГО 

«УІСД ім. О. Яременка». Електрон. дані. К., 2018. С. 28–31. Вернуться к статье 

4. Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні станом на 01.04.2019 [Елек-

тронний ресурс]. URL: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/statistika-z-

vilsnidu#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0

%BC%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%85

%20%D0%BF'%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%

D0%B2,468%20%D0%B4%D0%BE%209%20308%20%D0%BE%D1%81%D1%96%D0

%B1) (дата звернення: 28.09.2020). Перейти к источнику Вернуться к статье 

 

https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/statistika-z-vilsnidu#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%85%20%D0%BF'%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2,468%20%D0%B4%D0%BE%209%20308%20%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1)

