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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию норм 

современного уголовного законодательства в области половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, а именно автором 

затронута тема половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Делается вывод, что решение проблем профилактики данных преступлений 

должны лежать в основе предупреждения преступности в сфере половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, поскольку она обладает 

явной спецификой по сравнению с профилактикой иных преступлений. 
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Annotation. This article is devoted to the study of the norms of modern 

criminal legislation in the field of sexual inviolability and sexual freedom of the 
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individual, namely, the author touched upon the sexual inviolability of minors. It is 

concluded that the solution of the problems of prevention of these crimes should be 

the basis of crime prevention in the field of sexual integrity and sexual freedom of 

the individual, since it has a clear specificity in comparison with the prevention of 

other crimes. 

Key words: sexual freedom and inviolability, helplessness, sexual 

inviolability of minors, the minor, subjects of sexual encroachments, sexual freedom 

of the person. 

 

На современном этапе человек глубоко связан с обществом, в котором 

живет. Практически никто не может нормально существовать в полной 

изоляции. В процессе развития социальных взаимоотношений у людей 

возникают определенные права, свободы и обязанности. Одна из главных 

свобод - половая неприкосновенность. Данные преступления являются 

одними из распространенных видов преступлений и представляют 

повышенную опасность. 

Итак, «половая свобода и неприкосновенность» – это незаменимые 

составляющие правового статуса личности. Они закреплены в Конституции 

РФ и строго охраняются законом1. 

В России под половые преступления подпадают изнасилование 

(совершение полового акта над человеком без согласия последнего), 

насильственные действия сексуального характера (то есть с применением 

физического насилия или угроза его применения), принуждение к сексу, секс 

с несовершеннолетними, а также развратные действия без применения 

насилия. 

Самыми распространенными преступлениями против половой 

неприкосновенности личности и половой свободы в России являются 

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

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
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преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 

рамках данного исследования, хотелось бы углубиться в реалии данного 

преступления. 

Так, к примеру, значительное увеличение преступлений сексуального 

характера, совершаемых в отношении несовершеннолетних, подтверждают и 

статистические данные. Так, например самыми взрывными годами, когда рост 

данных преступлений возрос почти в 10 раз стали 2009-2013 гг., и основной 

прирост составили материалы порнографического содержания с участием 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, число которых увеличилось в 90 

раз. В 2017 г. число изнасилований детей в России выросло в 4 раза. По 

статистике, каждый день от насильственных действий в России погибают 5 

детей. Надо понимать, что здесь имеются в виду все виды преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних вместе взятые2. 

Рассматривая данный вопрос, обратимся в первую очередь к 

законодательству. Многие страны на сегодняшний день уже приняли 

соответствующие поправки в свое законодательство. В США, Германии и 

других государствах существуют специальные базы данных когда-либо 

совершивших преступления сексуального характера. В Южной Корее за 

преступления против половой неприкосновенности детей, не достигших 13 

летнего возраста, ввели смертную казнь. 

С нашей точки зрения ужесточения наказания за данные преступления 

не достаточно, пока не снизится латентность, то все это вовсе бесполезно. Не 

во всех случаях дети способны сообщить о произошедшем над ними насилии, 

чаще всего они молчат, потому что им стыдно или страшно.  

Большинство сексуальных преступлений в отношении детей и 

подростков совершаются их родителями, родственниками, лицами из близкого 

                                                           
2 Фонд поддержки пострадавших от преступлений. Статистика. URL: http://soprotivlenie.org/news/krupnym-

planom/mir-obespokoen-rostom-nasiliya-nad-detmi/ (дата обращения 23.12.2019). 
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окружения, и лишь в единичных случаях контакты обвиняемого с 

потерпевшим были случайными. 

Наиболее часто в уголовных делах фигурируют пары: отчим – 

падчерица, отчим – пасынок, отец – дочь. Мать несовершеннолетнего ребенка 

либо не подозревала о том, что происходит в семье, либо предпочитала не 

замечать этого, дабы не разрушить свою личную жизнь.  

Большое число стран признают, что позиции доверия и авторитета не 

ограничиваются кровным родством, а также включают в себя отчимов/мачех 

и приемных родителей. Приемные родители и опекуны, которые имеют 

схожие позиции по отношению к ребенку, явно упоминаются в некоторых 

странах.  

Так, согласно данным М. Куршаева субъектами половых посягательств 

на детей в 6,3 % являются родные отцы, в 26,6% – отчимы или сожители 

матери и в 21,9 % – другие родственники3. 

Рост количества сексуальных преступлений против 

несовершеннолетних может свидетельствовать как о более эффективной 

работе правоохранительных органов по их выявлению, так и о реальном 

увеличении количества преступников в данной сфере. 

Проблема имеет и еще один аспект. На сегодняшний день, на просторах 

интернета встречаются материалы порнографического содержания с участием 

несовершеннолетних4. Исследуя данные материалы, правоохранительным 

органам становится, очевидно, что налицо различные преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. Однако практически 

невозможно установить ни сведения о потерпевших лицах и преступниках, ни 

место совершения преступления. 

Для профилактики и предупреждения преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в связи с изменением в семейных 

                                                           
3 См.: Куршаев М. «Портрет» педосексуального преступника // Уголовное право, 2011. № 2. С.129. 
4 Левченко А. Дети онлайн. Опасности в сети. – М.: Эксмо, 2015. С. 68. 
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отношениях, на наш взгляд, важно включать в уголовный закон в качестве 

обстоятельств отягчающих наказание не только совершение преступлений в 

отношении детей отчимами и мачехами, но и новыми партнерами одиноких 

родителей, которые не обязательно состоят с ними в браке или лицом, 

злоупотребившим своими доверием и полномочиями. 

Большинство стран указали на тот факт, что если сексуальное насилие 

совершено членом семьи или иным лицом, пользующимся доверием ребенка, 

имеющим у него авторитет или оказывающим влияние на ребенка, то это 

является частью квалифицированного преступления и поэтому не может быть 

отягчающим обстоятельством5.  

Под «иными лицами, пользующимися доверием ребенка», зарубежный 

законодатель понимает учителей и воспитателей, сиделок и обслуживающий 

персонал, медицинских работников. В нашей стране на сегодняшний день 

совершение преступления указанными лицами является лишь отягчающим 

наказание обстоятельством, что не соответствует степени общественной 

опасности таких деяний6.  

В связи с этим, с нашей точки зрения, нужно жестче наказывать 

руководство детских, медицинских учреждений, осведомленное, но не 

сообщающее в правоохранительные органы о преступлениях против детей, 

которые совершаются на их территории. 

Ссылаясь на опыт зарубежных стран для профилактики и 

предупреждении половых преступлений целесообразно внести изменения в ст. 

131-135, УК РФ дополнив особо квалифицирующим признаком «близким 

родственником, близким лицом, или лицом, обязанным по закону заботиться 

о потерпевшем лице»7. Предусмотреть санкцию по данному признаку в 

                                                           
5 Лобанова Л.В. О резервном значении ст. 135 УК РФ // Уголовное право. 2014. №5. С. 69-71. 
6 Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология/ под ред. Ю.М. Антоняна. М.: 

Спарк, 1999. 464 с.; Салпагарова С.Р. Зарубежный опыт выявления педофилов правоохранительными 

органами// Вопросы ювенальной юстиции. 2008. №6. С. 17-21. 
7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // СЗ РФ. 1996. № 

25. Ст. 34-35. 
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соответствии с общественной опасностью этих преступлений. Близким лицом 

является иные лица, которые живут в одной семье с потерпевшим и 

занимаются уходом за ним, его обучением и т.д. 

Решение проблем профилактики и предупреждения данных видов 

преступлений, должно лежать в основе защиты половой неприкосновенности 

личности является главным заданием социального государства, в котором 

наивысшей ценностью определяется человек. 

В каком формате будут работать правоохранительные органы по 

борьбе с преступностью против половой неприкосновенности личности 

неизвестно. Но в любом случае, законам России не помешает перенять уже 

имеющейся опыт Зарубежных стран. 

В заключении хотелось бы сказать, что только совместными  усилиями 

различных органов, построением более тщательной квалификации 

преступлений в данной сфере законодателем, можно будет сократить до 

минимума преступления сексуального характера в отношении детей, но пока 

о таком успехе говорить слишком рано, для этого потребуется не один год 

планомерной работы в этом направлении. 

 

Использованные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-

ФЗ (ред. от 02.12.2019) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 34-35. 

3. Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная 

сексология/ под ред. Ю.М. Антоняна. М.: Спарк, 1999. 464 с.; Салпагарова С.Р. 

Зарубежный опыт выявления педофилов правоохранительными органами// 

Вопросы ювенальной юстиции. 2088. №6. – С. 17-21. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru 

4. Куршаев М. «Портрет» педосексуального преступника // 

Уголовное право, 2011. № 2. – С.129. 

5. Левченко О.В., Мищенко Е.В. Правовые основы производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. – М.: Инфра-М, 2016. – 

С. 49. 

6. Лобанова Л.В. О резервном значении ст. 135 УК РФ // Уголовное 

право. 2014. №5. С. 69-71. 

7. Фонд поддержки пострадавших от преступлений. Статистика. 

URL: http://soprotivlenie.org/news/krupnym-planom/mir-obespokoen-rostom-

nasiliya-nad-detmi/ (дата обращения 23.12.2019). 

 

 


