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В современной России с каждым годом возрастает проблема половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 
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Конституция РФ, как высший юридический акт, в ч.1 ст.22 закрепила, 

что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность1. 

Личная неприкосновенность является одним из самых важных 

элементов свободы личности. Данное право означает, что любой человек, 

независимо от пола, национальности, вероисповедания и т.п., вправе 

совершать любые действия, не противоречащие закону, не подвергаясь 

какому-либо принуждению или ограничению в правах со стороны кого бы то 

ни было. 

Физическая неприкосновенность выступает составляющей личной 

неприкосновенности, включающая жизнь, здоровье человека, а также его 

физическое состояние. 

Половая неприкосновенность также является составной частью 

физической неприкосновенности, охраняющая человека от любых 

противоправных сексуальных посягательств. Половая неприкосновенность 

охраняется уголовным законодательством. 

Особое место в указанном вопросе занимает половая 

неприкосновенность несовершеннолетних, а также конституционно-правовые 

основы охраны данного института. 

Основным положением Конституции РФ, характеризующим данную 

группу норм, выступает ст.38, провозгласившая следующее: «Материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их 

воспитание - равное право и обязанность родителей»2.  

Некоторые исследователи, анализируя положения вышеуказанного 

положения Конституции РФ, приходят к выводу, что данная статья содержит 

фундаментальные, в том числе для уголовно-правовой охраны 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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несовершеннолетних, принципы, одной из форм осуществления которых 

выступает глава 20 Уголовного кодекса РФ «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних»: 

- материнство и детство, семья находятся под защитой государства; 

- забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей; 

- трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 

На международном уровне вопросы охраны половой 

неприкосновенности предусмотрены Всеобщей декларацией прав человека3, 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных 

правах4; Международным пактом о гражданских и политических правах5; 

Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей6; Декларацией о социальных и правовых принципах, касающихся 

защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и 

их усыновлении на национальном и международном уровнях7 и многими 

другими. Все международные нормативные правовые акты, касающиеся 

вопросов половой неприкосновенности несовершеннолетних являются 

основой сотрудничества государств в сфере охраны прав 

несовершеннолетних.  

На законодательном уровне Российской Федерации создаются 

достаточные гарантии от каких-либо посягательств на жизнь, здоровье, 

половую неприкосновенность. 

                                                 
3 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 

А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета от 10 декабря 1998 г. 
4 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // 

Ведомости Верховного Совета СССР, 1976 г., N 17(1831) 
5 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) // Ведомости 

Верховного Совета СССР, 1976 г., N 17, ст.291 
6 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (Нью-Йорк, 30 сентября 1990 г.) 

// Дипломатический вестник, 1992г., N 6, с.10 
7 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г. N 41/85 "Декларация о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на 

национальном и международном уровнях" // Текст Резолюции официально опубликован не был 
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Так, в Уголовном кодексе РФ содержится Глава 18, которая именуется 

«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности». 

Многие ученые к преступлениям против половой неприкосновенности 

относят преступления, установленные нормами статей 134 и 135 Уголовного 

кодекса РФ8, признанными ненасильственными преступлениями. 

Однако, некоторые ученые (примеры 2 подходов) к преступлениям, 

нарушающим половую неприкосновенность, относят помимо указанных 

норм, так же пункты «а» частей 3, пункты «б» частей 4, частей 5 статей 131 и 

132. Нормы статей 134 и 135 Уголовного кодекса РФ предусматривает 

ответственность за совершение действий совершеннолетнего лица в 

отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. 

Анализируя нормы современного уголовного законодательства, 

приходим к мнению, что существует необходимость замены понятия 

«несовершеннолетней» и «несовершеннолетнего» на «лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста»  в п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132, так как 

в Российской Федерации возрастном согласия на совершение сексуального 

контакта является шестнадцать лет. 

Помимо этого стоит обратить особое внимание на признак 

«заведомости» осознания посягающим лицом возраста жертвы своего 

сексуального насилия. Данный признак тесно связан с особенностью 

физиологического развития детей. Каждый ребенок индивидуален и период 

полового развития у всех разный. 

Рабаданов З.Г. считает, что половая неприкосновенность является 

конституционным правом неотъемлемым с рождения каждого человека, 

имеющим регламентацию на международном уровне9. 

                                                 
8 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 
9 Рабаданов З.Г. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних // The Scientific Heritage. 2019. №41-3 (41). С. 65 
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Исходя из всего вышесказанного, мы также поддерживаем данное 

мнение. 

Данная позиция обосновывается следующим. 

Неприкосновенность гарантируется каждому лицу и закреплено 

Конституцией Российской Федерации, а именно статьей 23. Данная норма 

исходит из права малолетних и иных лиц не подвергаться вовлечению в 

половые отношения. Защита указанного права также осуществляется многими 

международными нормативными актами, что является основой для 

международно-правового сотрудничества в данной области. 

Однако все перечисленные законодательные акты не гарантируют 

полного решения проблем.  

Данную проблему следует связать с социальной составляющей 

личности, совершающей преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних.  

Указанный вопрос давно привлекает мнение самых разных 

специалистов. Проводимые исследования посвящены психофизиологическим 

и нейропсихологическим, психологическим и личностным особенностям 

преступников, чей сексуальный интерес направлен и реализован в отношении 

детей. Отдельное внимание исследователей уделяется и криминологической 

оценке подобных деяний, на основе которой выдвигаются предложения и 

рекомендации по борьбе с преступностью и ее профилактикой10. 

В рамках рассмотрения вопроса о преступлениях сексуального 

характера в отношении несовершеннолетних необходимо рассмотреть 

понятие «педофилия». 

Юридическая литература и законодательство РФ не предусматривает 

толкование данного понятия. 

                                                 
10 Вартанян Г. А. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

несовершеннолетних: судить или лечить? // Вестник СПбГУ. Серия 16: Психология. Педагогика. 2016. №3. С.140 
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Ефременко Д.М. пишет, что педофилия является составляющей частью 

и объектом изучения медицины и сексологии. В соответствии с 

Международной классификацией болезней педофилия обладает основным 

отличительным и исключительным признаком, а именно сексуальным 

предпочтением детей (мальчиков или девочек, или и тех и других) в основном 

допубертатного или раннего пубертатного возраста11. 

Таким образом, педофилом можно считать лицо, достигшее возраста 16 

лет, страдающее не менее 6 месяцев от систематических необычных 

сексуальных побуждений, фантазий к малолетним детям. 

Исходя из всего вышеупомянутого следует отметить, что при 

расследовании преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних необходимо обращать особое внимание на возможную 

личность преступника.  

В зависимости от возможного плана совершения преступления каким-

либо лицом - педофилом, интерес которого направлен только к детям, либо 

иным лицом, будет зависеть методика расследования насильственного 

преступления сексуального характера, совершенного в отношении 

малолетнего ребенка. 

А. П. Дьяченко и Е. И. Цымбал поддерживают применение мер 

специального предупреждения сексуальных преступлений принудительные 

меры медицинского характера в отношении ограниченно вменяемых лиц 

(психиатрическая помощь), а также длительное введение педофилам 

антиандрогенных препаратов с мониторингом уровня мужских половых 

гормонов в крови (химическая кастрация)12. 

                                                 
11 Ефременко Д. М. Педофилия как составляющая часть личности преступника при расследовании 

насильственных преступлений сексуального характера, совершаемых в отношении малолетних // Сибирское юридическое 

обозрение. 2017. №1. С.49-52 
 
12 Дьяченко А., Цымбал Е. Имплементация положений Европейской конвенции о защите детей от сексуальной 

эксплуатации и посягательств сексуального характера в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России 

// Уголовное право. 2013. № 2. С. 2 
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Указанное выше предусмотрено ст.97 Уголовного кодекса РФ13. П. д ч.1 

ст.97 содержит следующее: «Принудительные меры медицинского характера 

могут быть назначены судом лицам совершившим в возрасте старше 

восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и 

страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не 

исключающим вменяемости». 

Считаем разумным внести изменение и дополнение в данную норму, 

расширив ее применение на лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Это обусловлено тем, что половое созревание начинается у всех в разное 

время. Как правило, у девочек оно происходит в период с 10 до 14 лет, а у 

мальчиков – с 12 до 16. Однако стоит учитывать тот факт, что у некоторых лиц 

половая зрелость начинается позже (после 16) в виду физиологических 

особенностей и развития. Поэтому применение принудительных мер 

медицинского характера могут быть назначены судом исключительно в 

совокупности исследования состояния половой зрелости лица, в отношении 

которого было совершено преступление. 

Совершение сексуальных преступлений против несовершеннолетних 

является одной из наиболее опасных и тяжких по своим последствиям форм 

антисоциального преступного сексуального поведения. По оценкам 

исследователей, в настоящее время в Российской Федерации наблюдаются 

огрубление нравов, снижение нравственности в отдельных социальных 

группах, что играет существенную роль в продуцировании преступности, в 

том числе сексуальной преступности против несовершеннолетних. 

В результате проведенного исследования хотелось бы выделить 

следующие факторы, обуславливающие социальную потребность в 

повышенной охране половой неприкосновенности несовершеннолетних: 

                                                 
13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 
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- особенности уголовно-правовой охраны вытекает из прямого 

установления Конституцией физической охраны человека, частью которой 

является половая неприкосновенность;  

- Конституцией установлена норма защиты материнства, детства и 

семьи, что является частью социальной политики государства, а также 

закрепления взаимных прав и обязанностей родителей и детей в части заботы, 

обеспечения и охраны. 

Исходя из всего вышесказанного, уместным считаем изложить п. д ч.1 

ст.97 Уголовного кодекса РФ в следующей редакции: «Принудительные меры 

медицинского характера могут быть назначены судом лицам, совершившим в 

возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости». 
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