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Аннотация: Статья посвящена вопросу соотношения изнасилования 

несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) с составом преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста». Рассмотрены критерии, позволяющие провести разграничение 

рассматриваемых уголовно-правовых составов. 
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На практике очень часто встает вопрос о разграничении изнасилования 

несовершеннолетней с «ненасильственными» составами – ст. 134 «Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста» УК РФ, ст. 135 «Развратные действия» УК РФ.  

https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D
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Объективная сторона ст. 134 УК РФ заключается в половом сношении, 

мужеложестве или лесбиянстве, совершенном лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, с лицом заведомо не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

Основное отличие изнасилования несовершеннолетней и 

ненасильственного полового сношения - согласие несовершеннолетней 

потерпевшей, оценка добровольности которого является сложной.     

При совершении действий, указанных в ст. 134 УК РФ, необходимо 

добровольное согласие потерпевшего, т.е. «уровень его психического 

развития и социальной адаптации должен быть достаточным для принятия 

подобного решения»1,  т.е. сексуальный контакт является добровольным при 

условии, что девушка в возрасте от 14 до 16 лет достигла такого уровня 

развития, когда она полностью осознает характер и значение сексуальных 

отношений. 

 По наблюдениям криминалистов,  весьма часто имеют место ситуации, 

«когда согласие несовершеннолетнего  потерпевшего на сексуальный контакт 

и иные подобные действия стало результатом физического насилия или 

угрозы его применения. Сексуальный контакт в этих случаях внешне выглядит 

добровольным»2. В таких случаях действия необходимо квалифицировать не 

по ст. 134 УК РФ, а рассматривать по соответствующей части ст. 131 или 132 

УК РФ, так как согласие в этих случаях не может признаваться 

действительным. На такой подход ориентирует позиция, закрепленная в п. 16 

Постановления Пленума № 16: уголовная ответственность за половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

а равно за совершение в отношении указанных лиц развратных действий 

                                                           
1 Буркина О., Котельникова Е. Признаки потерпевшего в уголовном законе (анализ новой редакции ст. ст. 134 и 135 УК 

РФ) [Электронный ресурс]  // Уголовное право.  - 2010. – № 2. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
2Фаткуллина М., Островецкая Ю. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ  

[Электронный ресурс]   // Уголовное право. - 2009. - № 5. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=DD9E75741667A27F90A3FB12FBF310517175D1AC919BF016C403561B1E5A9265BFA57C21511705K8j5G
consultantplus://offline/ref=133A7D181A5EC74D35D1A06C8FADFFA96797C84C8A60A1AD5CFBD978ACBDEC4E19E4E2D3FE5EB3I1kCG
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(статьи 134 и 135 УК РФ) наступает в случаях, когда половое сношение, 

мужеложство, лесбиянство или развратные действия были совершены без 

применения насилия или угрозы его применения и без использования 

беспомощного состояния потерпевшего лица.  Имеют место в судебной 

практике и ошибки, связанные с установлением беспомощного состояния 

потерпевшего. 

 Уровень психического развития и социальной адаптации 

несовершеннолетнего определяет квалификацию преступления и в сторону 

смягчения, примером может являться следующее дело. Так, судом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области г-н М. был 

признан виновным в совершении изнасилования А. и в совершении 

неоднократных изнасилований Д. с использованием беспомощного состояния 

потерпевших, заведомо для него не достигших 14 лет. В кассационном 

определении указано, что «беспомощное состояние оценивается в 

зависимости от реальной способности потерпевшей в силу своего физического 

и психического состояния понимать характер совершаемых с ней действий и 

неспособности оказать сопротивление виновному, причем последний, вступая 

в половое сношение, должен сознавать, что потерпевшая находилась в таком 

состоянии. При этом само по себе малолетство потерпевшей не является 

единственным условием для признания ее состояния беспомощным. Для 

установления беспомощного состояния необходимо не только выяснить 

действительный возраст потерпевшей, но и определить, понимала ли она 

фактическую сторону отношений между мужчиной и женщиной, установить 

уровень ее развития, осведомленность о сексуальных отношениях и их 

социальном значении. Существенное значение имеет и установление 

сексуального опыта у малолетней потерпевшей. 

Потерпевшие воспитывались в неблагополучной социальной среде, а 

образ жизни их матери и ее поведение в семье делали обоснованными 

утверждения защиты об определенной осведомленности девочек о 
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сексуальных отношениях между мужчиной и женщиной. Учитывая 

изложенные обстоятельства, содержание предъявленного М. обвинения, 

отсутствие каких-либо доказательств применения им по отношению к 

потерпевшим насилия либо угрозы применения насилия, Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда РФ действия М. переквалифицировала 

с п. «в» ч. 3 ст. 131 и п. «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ на ст. 134 УК РФ»3. 

При аналогичных обстоятельствах Омским областным судом по п. «а» 

ч. 3 ст. 131 УК РФ    Уголовного кодекса РФ приговор был отменен, дело в 

этой части, прекращено в связи с отсутствием состава преступления, он 

признан считающимся осужденным по ст. 134 УК РФ4. 

Другими критериями, разграничивающие изнасилование и 

ненасильственное половое сношение, являются: 

- возраст потерпевшей: при изнасиловании – 14-18 лет, при 

ненасильственном половом сношении – 14-16 лет; 

- возраст субъекта: при изнасиловании виновный должен достичь 

возраста 14 лет, при ненасильственном половом сношении – 18 лет. 
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