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В статье автором анализируются преступления, посягающие на
половую неприкосновенность по законодательству РФ и зарубежных
стран, поскольку эти преступления угрожают нарушением не только
телесной, но и духовной целостности, т.к. сексуальный контакт с человеком, который еще не
достиг, как правило, полового созревания, не только развращает неоформленную психику, но способен создать опасность для их здоровья. Автор приходит к выводу, что для предупреждения и
предотвращения данных преступлений необходимо наибольшее внимание уделять нравственности и нормам морали.
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Права и свободы личности являются конституционной ценностью. Конституция РФ [1] определяет, что каждому человеку и гражданину гарантируется защита прав и свобод личности. При этом
свобода – это возможность делать то, что не наносит вреда другому.
Соответственно, свобода индивида не может быть
абсолютной, поскольку существует ограничение, которое связано с основой свободы – равные возможности для всех. В то время как ограничение свободы
и прав может быть определено только законом и исключительно для защиты основ конституционного
строя, прав и законных интересов других лиц.
Указанное выше в полной мере относится к защите прав на половую свободу и половую неприкосновенность, которая осуществляется не только
на уровне Конституции РФ, но и национальным законодательством.
Так, гл. 18 УК РФ [2] предусматривает ответственность за совершение преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы
личности. И если в первом случае предполагается
ответственность за любые сексуальные действия
против человека, то во втором предполагается, что
лицо вправе самостоятельно решать, как и с кем
удовлетворить свои сексуальные потребности.

Напомним, что объектом посягательства на половую неприкосновенность, совершенного в отношении несовершеннолетних, считается половая
неприкосновенность, а по отношению к взрослым
гражданам – половая свобода [3, с. 121-126].
Данное обстоятельство связано прежде всего с
тем, что до достижения совершеннолетия человек
не имеет необходимой степени сексуальной зрелости как в моральном, психологическом, так и физическом плане [4, с. 125], не имеет возможности быть
полноценным участником интимных отношений.
Поэтому любое участие такого лица в таких отношениях должно быть запрещено.
Так, например, сексуальные сношения и другие
акты сексуального характера с лицом в возрасте до
16 лет (ст. 134 УК РФ) в дополнение к основному
объекту – половой неприкосновенности, угрожают
нарушениям телесной и духовной целостности потерпевшего, поскольку сексуальный контакт с человеком, который еще не достиг, как правило, полового
созревания, не только развращает неоформленную
психику, но и способен создать опасность для их
здоровья, повлечь нежелательную беременность
лица. При этом физиологическое состояние потерпевшего (например, степень развития репродуктивных органов, способность к совокуплению, зачатию
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и т.п.) свидетельствует о том, что у лица не закончилось сексуальное и нравственное созревание, что не
исключает вредных последствий для здоровья несовершеннолетнего.
Общеизвестно, что у несовершеннолетних есть
психологические особенности, которые характерны
для детей и лиц подросткового возраста. Исследователи согласны с тем, что эти особенности включают внушаемость, доверчивость, любопытство,
дезориентацию в конфликтных ситуациях. Несовершеннолетние в любом случае беспомощны перед
властью взрослого, их субъективная способность
противодействовать преступнику и самостоятельно принимать решение в опасных ситуациях очень
низка. Все это делает эту возрастную группу более
преследуемой, т.е. ее представители склонны стать
жертвами преступлений при определенных условиях и особенно от взрослых лиц [5, с. 33].
Несмотря на то, что статистика указывает на
сокращение числа преступлений против сексуальной неприкосновенности и сексуальной свободы
личности, фактический уровень сексуальных преступлений трудно определить, поскольку огромное
количество таких деяний не зарегистрировано или
остается вне сферы действия правоохранительных
органов. И хотя в структуре преступлений преступления, связанные с посягательством на половую
неприкосновенность, менее распространены по отношению, например, к кражам или убийствам, но их
наличие не может не вызывать беспокойства из-за
их повышенной социальной опасности. Необратимость последствий, глубокая физическая, моральная и психологическая травма потерпевших зачастую влечет за собой серьезные психологические и
физиологические проблемы.
И хотя в России большое внимание уделяется
защите прав несовершеннолетних, которые стали
жертвами рассматриваемых преступлений, статистика преступных посягательств на половую неприкосновенность, к сожалению, не отражает реальной
картины этих преступлений, поскольку одной из основных проблем является их высокая латентность,
и это связано со многими факторами. Вместе с тем
вопрос о факторах, касающихся латентности данных преступлений, заслуживает отдельного исследования и не будет рассмотрен в рамках настоящей
статьи.
Однако, как представляется, вне зависимости от
этого в последнее время возникла необходимость
выделить направления деятельности в реализации
задачи по противодействию преступным вторжениям в сексуальную неприкосновенность несовершеннолетних:
– политическое руководство России, придающее особое значение этому вопросу, реализует
комплекс организационных и правовых мер по
усилению ответственности за эти преступления и
122

Право

обеспечивает надзор за лицами, склоненными к их
совершению;
– меры, принятые для противодействия этому
типу преступного посягательства, соответствуют
международным обязательствам, принятым Российской Федерацией, которые характеризуют Россию
демократическим и цивилизованным государством.
Российским уголовным законом в настоящее
время предусматривается ответственность за следующие преступления, которые связаны с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних:
1) изнасилование:
– несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 131 УК РФ);
– потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста (пп. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ);
– потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста, которое совершено лицом, уже имеющим
осуждение за совершенное преступление против
половой неприкосновенности несовершеннолетних
(ч. 5 ст. 131 УК РФ);
2) насильственные действия сексуального характера в отношении:
– несовершеннолетнего (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ);
– лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б»
ч. 4 ст. 132 УК РФ);
– лица, не достигшего 14-летнего возраста, которое совершено преступником, уже имеющим осуждение за совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 5
ст. 132 УК РФ);
3) принуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера (ч. 2 ст. 133 УК РФ);
4) половое сношение, содомия, лесбиянство и
т.п. с лицом:
– в возрасте до 16 лет (части 1, 2, 4 и 5 ст. 134 УК
РФ);
– от 12 до 14 лет (части 3, 4, 5 и 6 ст. 134 УК РФ);
5) Развратные действия против лица:
– не достигшего 16-летнего возраста (части 1, 3 и
4 ст. 135 УК РФ);
– от 12 до 14 лет (части 2, 3, 4 и 5 ст. 135 УК РФ).
Таким образом, законодатель дифференцировал
возраст несовершеннолетних жертв от преступлений, посягающих на половую неприкосновенность.
Это разделение продиктовано, как представляется,
повышенной социальной опасностью совершения
сексуального насилия против несовершеннолетнего либо ребенка. Обеспечение интересов детей в
России, создание благоприятных условий не только
всестороннего, но и гармоничного их развития являются одними из приоритетов деятельности государства, и в этом ключе в уголовный закон Российской
Федерации неоднократно в последние годы были
внесены поправки в целях усиления уголовной ответственности за преступления, связанные с сексуальным надругательством над несовершеннолетни-
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ми, которые были направлены на предотвращение, а
также возросшую ответственность за такие деяния
и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних [6].
Зарубежное уголовное законодательство также
предусмотрело ответственность за посягательство
на половую неприкосновенность. Сексуальные действия с несовершеннолетним, либо лицом, которое
не достигло установленного законом возраста, вне
зависимости от добровольного взаимного характера
таких сексуальных действий, преследуются во всех
европейских странах.
Например, ответственность за рассматриваемые преступные деяния в Германии предусмотрена
§ 176 Уголовного уложения (далее по тексту – УУ)
[7]. За сексуальные действия с лицом, которое не достигло установленного законом возраста абз. 1 § 176
УУ, предусматривает состав, охватывающий как совершение преступником сексуальных действий,
против лица, не достигшего 14-летнего возраста,
так и дозволение в совершении ребенком таких
действий против самого себя. Объем сексуальных
деяний по данному составу включает в себя любые
действия сексуального характера. Преступление
является преднамеренным [8, с. 192]. Субъектом
данных преступлений является любое лицо, которое достигло возраста уголовной ответственности,
а именно 14 лет [8, с. 193].
Немецкий уголовный закон также содержит
квалифицированные составы этого преступления.
§ 176а УУ Германии предусматривается более высокий минимальный предел наказания за сексуальные
действия с ребенком, если лицо уже было осуждено
за такое деяние за последние 5 лет и приговор суда
вступил в силу. Еще более суровое наказание предусмотрено за групповое преступление, за преступное деяние, связанное с сексуальными действиями,
которые создают опасность причинения серьезного
вреда здоровью ребенка или наносят значительный
вред его физическому или моральному развитию, а
также в случаях, если преступник достиг возраста
18 лет и сожительствует с ребенком или им производились попытки для склонения к сожительству,
а также, если совершались сексуальные действия
с проникновением в полость естественного тела.
Ужесточение наказания предусмотрено также в тех
случаях, когда виновный в результате половых актов с ребенком, намерен создать порнографический
материал для его дальнейшего распространения,
публичной демонстрации или продажи. Согласно
§ 176b УУ Германии, размер наказания предусмотрен от 10 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения, если такие действия повлекли
смерть ребенка, даже по легкомыслию.
П. 2 § 176 УУ Германии устанавливает наказание за действия по побуждению ребенка (лица в
возрасте менее 14 лет) к совершению сексуальных
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действий с третьим лицом или дозволил совершение таких действий. Объективная сторона – умышленные действия. Преступление заканчивается с
момента формирования у ребенка намерения участвовать в сексуальных действиях, само участие
не требуется. УУ Германии также предусматривает
ответственность за склонение ребенка совершить
действия сексуального характера (п. 2 абз. 4 § 176
УУ Германии).
Во Франции ответственность за рассматриваемые преступления предусмотрена ст. 227-25 Уголовного кодекса [9], в соответствии с которым преступниками являются лица, преследующие лиц не
достигших 15-летнего возраста.
В качестве обязательного квалификационного признака для преступления, предусмотренного
УК Франции за сексуальные действия с лицом, не
достигшим 15-летнего возраста, является добровольный и сознательный характер сексуальных отношений между жертвой и виновным. В Уголовном
кодексе Франции определяющим является то, что
сексуальные действия должны осуществляться виновным лицом без применения насилия, принуждения, угрозы или обмана. С субъективной стороны преступление характеризуется преднамеренной
формой вины. Преступник является лицом любого
пола, которому исполнилось 18 лет.
Как и в Германии, во французском законодательстве также содержатся квалифицированные составы.
Так, в ст. 227-26 УК Франции указаны признаки, наличие которых увеличивает наказание за противоправные действия сексуального характера, предусмотренные ст. 227-25 УК Франции, в двое – до 10 лет
лишения свободы, а также штрафом в 150 тыс. евро.
Эти признаки включают в себя: совершение половых актов с лицом в возрасте до пятнадцати лет,
являющимся родственником или другим лицом,
имеющим власть над жертвой, совершение преступления лицом, злоупотребляющим полномочиями в связи с предоставленными полномочиями,
совершенными группой лиц, за половые акты, в
которых несовершеннолетний участвовал в связи
с использованием им электронных средств связи,
при распространении сведений о сексуальной связи неограниченному кругу лиц, а также совершении
преступления лицом, оказавшимся в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием наркотических средств.
В Англии ответственность за рассматриваемые
половые преступления определена Законом о сексуальных преступлениях 2003 г. (далее – ЗоСП) [10].
Ст. 9 данного закона касается ответственности за
посягательство на половую неприкосновенность
несовершеннолетних. Согласно этой статье, признаются виновными и подлежат наказанию лица,
совершающие сексуальные действия в отношении
детей в возрасте от 13 до 16 лет.
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Если сексуальные действия любого порядка
были совершены по отношению к лицу, не достигшему возраста 13 лет, то такие действия признаются изнасилованием. Сексуальными действиями при
этом признается любое прикосновение, проникновение или другие действия, совершенные взрослым
человеком в сексуальных целях. Субъективная сторона преступления ст. 9 ЗоСП выражена в форме
прямого умысла. Преступник – лицо любого пола,
достигшее 18-летнего возраста. Квалификационными признаками этого деяния являются половые
акты с проникновением разными частями тела или
их имитаторами.
К сексуальному насилию Уголовный кодекс Испании (ст. 182) [11] относит половые акты с пероральным либо с анальным проникновением. При
этом учету подлежат родственные связи. Указанное
насилие наказывается тюремным заключением на
срок от четырех до десяти лет и на срок от одного
года до шести лет в случае злоупотребления своим
превосходством.
Таким образом, как показывает сравнительный
анализ современного уголовного права, в настоящее
время нет единого подхода в регламентации ответственности за преступления против половой неприкосновенности личности. Однако проведенный
анализ уголовно-правовых норм в современном зарубежном уголовном законодательстве позволяет
выделить его особенности, позитивные элементы,
которые могут быть трансформированы в российское уголовное законодательство.
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Liability for the Sexual Assault under the Legislation
of the Russian Federation and Foreign Countries
R.R. Safiullin
LLC «Avtodoriya»
The author analyzes the crimes encroaching on sexual inviolability in the legislation of the Russian
Federation and foreign countries, as these crimes lead to violation of not only physical, but also spiritual
integrity, since sexual contact with a person who, as a rule, has not reached puberty, does not only
corrupt the unformed psyche, but can impose danger on their health. The author comes to the conclusion
that warning and prevention of these crimes requires paying main attention to ethics and morality.
Key words: sexual crime, crime against sexual inviolability, criminal responsibility, minors, morality, rights
and freedoms, legal interests.
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