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Аннотация: Половая неприкосновенность несовершеннолетних является 

объектом уголовно-правовой охраны в структуре Особенной части Уголовного 

кодекса РФ. Категория исследованных преступлений включена в главу 18 УК РФ, 

которая по значимости занимает третье место. На современном этапе 

развития общества с каждым годом преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних возрастают, что обостряет уже 

имеющуюся проблему в обществе. 
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CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTIC OF CRIMES AGAINST SEXUAL 

INVIOLABILITY OF MINORS 

 

Abstract: Sexual inviolability of minors is the object of criminal law protection 

in the structure of the Special part of the Criminal code of the Russian Federation. The 

category of the investigated crimes is included in Chapter 18 of the criminal code, 

which ranks third in importance. At the present stage of development of society every 

year crimes against sexual inviolability of minors increase that aggravates already 

existing problem in society. 
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Половая неприкосновенность представляет собой право малолетних и 

иных лиц не подвергаться вовлечению в половые отношения. 

Неприкосновенность гарантируется каждому лицу и закреплено Конституцией 

Российской Федерации, а именно статьей 23. 

Многие ученые к преступлениям против половой неприкосновенности 

относят преступления, установленные нормами статей 134 и 135 УК РФ, 

признанными ненасильственными преступлениями [1, c. 141]. Однако, 

некоторые ученые к преступлениям, нарушающим половую 

неприкосновенность, относят помимо указанных норм, относят так же пункты 

«а» частей 3, пункты «б» частей 4, частей 5 статей 131 и 132 [3, c. 65]. 

Нормы статей 134 и 135 УК РФ предусматривает ответственность за 

совершение действий совершеннолетнего лица в отношении лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста. 

Состав преступлений против половой неприкосновенности является 

формальным, оконченным признается с момента совершения действий, 

независимо от результата таких действий. 

Преступления против половой неприкосновенности могут быть 

совершены в отношении лиц обоего пола, не достигших на момент совершения 

преступления двенадцатилетнего, четырнадцатилетнего либо 

шестнадцатилетнего возраста. 

Статьей 134 и 135 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение 

действий в отношении лица, не достигшего возраста половой зрелости. Половая 

зрелость представляет собой такое состояние организма, когда он способен 

выполнять половые функции. Мужской организм при достижении половой 

зрелости способен к половому сношению и оплодотворению, а женский к 

совокуплению, зачатию, вынашиванию и родам[1, c. 142]. 
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Законодателем установлено, что совершение развратных действий без 

применения насилия преследует цель побуждения у жертвы преступления 

полового влечения, при условии осознания субъекта преступления своих 

действий, и наличии сведений о возрасте лица, в отношении которого 

совершается деяние. 

Наиболее распространенными являются такие формы развратных 

действий как: демонстрация несовершеннолетним обнаженного полового 

органа, дотрагивание руками до груди девочки либо половых органов, включая 

случаи повреждения девственной плевы ребенка, совершение полового акта в 

присутствии лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста [2, c. 115]. 

Некоторые вопросы половой неприкосновенности на международном 

уровне регламентированы Всеобщей декларацией прав человека; 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах; 

Международным пактом о гражданских и политических правах; Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей; Декларацией 

о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, 

особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном 

и международном уровнях и многими другими. 

Все международные нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов 

половой неприкосновенности несовершеннолетних являются основой 

сотрудничества государств в сфере охраны прав несовершеннолетних. 

Указанное оказывает положительное влияние на формирование российского 

уголовного законодательства, связанного с противодействием половым 

преступлениям против несовершеннолетних.  

Объектом преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних является половая неприкосновенность 

несовершеннолетних. 

Объективная сторона преступлений против половой неприкосновенности 

характеризуется различными действиями направленными на жертву 

преступления. 
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Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 

к моменту совершения преступного посягательства установленного законом 

возраста, что зависит от вида совершенного деяния. 

Субъективную сторону рассматриваемой категории преступлений 

характеризует вина в форме прямого умысла. А именно лицо, совершающее 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их 

наступления. 

Таким образом, на основании изученного материала следует вывод, что 

половая неприкосновенность является конституционным правом неотъемлемым 

с рождения каждого человека, имеющим регламентацию на международном 

уровне. Преступные деяния, направленные на нарушение половой 

неприкосновенности, регламентированы нормами п. п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. ст. 

131 и 132 УК РФ, ч. 2 ст. 133 УК РФ, ст. ст. 134,135 УК РФ. Все преступления, 

посягающие на половую неприкосновенность имеют общие черты при 

рассмотрении состава преступления. Однако в каждом совершенном 

преступлении существуют отличительные черты. 
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