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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности являются одними из наиболее общественных 

опасных деяний.  

 Несовершеннолетние занимают особое место в системе объектов 

уголовно-правовой охраны. Особое положение обусловлено, прежде всего, 

достаточно высокой уязвимостью несовершеннолетних, недостаточным 

опытом в разрешении жизненных вопросов, особому влиянию со стороны 

взрослых, недостаточному уровню сознательной и личностной зрелости, 

нахождением в процессе физического и духовного становления и развития 

своей личности.  

 В силу особенностей своего развития не всегда способны оценить 

характер угрозы, степень опасности посягательств и, соответственно, 

противостоять наступающей угрозе и защитить самих себя.  

Следует подчеркнуть, что подлинной статистики о количестве 

преступлений рассматриваемой нами группой не существует как в России, так 

и в зарубежных странах, поскольку данный вид преступлений относится к 

преступлениям с высоким уровнем латентности и несовершеннолетние в силу 

различных обстоятельств длительное время способны скрывать и не 

рассказывать о совершенных в отношении них преступных посягательств, в том 

числе по причине исходящих от преступника угроз или запрета разглашать 

сведения о произошедшем, либо боязни огласки или общественного порицания. 

Результатом преступных посягательств у несовершеннолетних может 

стать - искаженное и циничное отношение к семье и межличностным 

отношениям, внутренняя агрессия, озлобленность, расстройство сексуальных 

предпочтений, психологические проблемы, то есть, остается след на всю 

последующую жизнь. Таким образом, половые преступления характеризуются 

причинением не только не физического и психического вреда, но и также 
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воздействием на нравственное поведение, а в определенных случаях и 

формированием девиантного поведения.  

  Нормальное и полноценное психофизиологическое и морально-

нравственное развитие детей является абсолютным залогом для формирования 

в будущем цивилизованного и развитого общества с высокими нравственными 

ценностями и мировоззрением. Для нормального развития ребенка и 

формирования его как личности помимо социальных факторов (общества, в 

котором растет и живет ребенок, окружающих людей и т.д.) важную роль 

играет и уровень защищенности прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, по возможности максимальное отграничение его 

негативных факторов, ситуаций, событий, а также от людей, способных оказать 

пагубное воздействие на несовершеннолетних.  

Актуальность выбранной темы исследования обоснована сохраняющимся 

стабильным уровнем преступности в рассматриваемой области преступлений, 

внесением законодателем большого количества недоработанных и требующих 

корректировки изменений, глобализацией информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе сети «Интернет», как площадкой 

свободы поведения и действий, активизация преступников.   

К примеру, число зарегистрированных преступлений, совершенных 

против несовершеннолетних, составило в 2018 г. – 96 150 (в 2017 г. – 91 554, в 

2016 г. – 69 595). Из них по ст. 135 УК РФ зарегистрировано в 2018 г. – 1 810 (в 

2017 г. – 1 498, в 2016 г. -  1 194), по ст. 134 УК РФ в 2018 г. – 4 974 (в 2017 г. – 

4 988, в 2016 г. – 4 491).  

Таким образом, сохраняется определенная стабильность количества 

зарегистрированных преступлений по ст. 134 УК РФ, однако по ст. 135 УК РФ 

количество зарегистрированных преступлений в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

возросло в 1,2 раза. [60] 

В научной литературе данная проблема рассматривалась достаточным 

количеством исследователей. Наибольший вклад внесли такие авторы, как: 

А.Ю. Антонян, А.П. Дьяченко, А.А. Игнатов, А.А. Ткаченко, С.Д. Цэнгэл, Л.А. 
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Андреев, Ю.М. Антонян, Р.С. Данелян, А.Н. Игнатов, Н.А. Исаев, А.Г. 

Кибальник, Т.В. Кондрашова, Ю.Е. Пудовочкин, В.Н. Сафронов, Н.М. Свидлов, 

Ю.К. Сущенко, Н.И. Трофимов, Я.М. Яковлев, П.С. Яни и др.  

Специфика половых преступлений связана с комплексным исследованием 

данной проблемы специалистами в области медицины, психологии и 

психиатрии: М.И. Авдеев, Г.С. Васильченко, Г.Б. Дерягин и др. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в связи с 

совершением половых преступлений против несовершеннолетних. 

Предмет исследования – совокупность юридико-правовых явлений, 

которые отражают сущность и отличительные особенности половых 

преступлений против несовершеннолетних в Российской Федерации, а также их 

признаки, сравнительный анализ с уголовным законодательством зарубежных 

стран. 

Целью исследования является всестороннее исследование составов 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Исходя из названной цели в рамках исследования подлежат решению 

следующие задачи: проведение ретроспективного анализа и обозначение 

основных особенностей становления и развития законодательства Российской 

Федерации в области половых преступлений против несовершеннолетних; 

проведение сравнительного анализа отечественного и зарубежного 

законодательства; определение проблемных вопросы квалификации данных 

преступлений; анализ российского уголовного законодательства в части 

регламентации ответственности;  разработка рекомендаций по 

совершенствованию законодательства.  

Методологическая основа – общенаучные методы и специально-научные 

методы: анализ, синтез, индукции, дедукции, диалектический метод познания в 

сравнении со сравнительно-правовым и системно-структурным и другие 

методы.  
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Теоретическую основу исследования составляют научные труды ученых, 

монографии, диссертации, научные статьи и другие материалы. 

Нормативно-правовая база исследования – Конституция Российской 

Федерации, международно-правовые акты, нормы действующего 

законодательства, подзаконные акты.  

Научная новизна исследования определяется содержанием его основных 

положений и выводов. В диссертации мы обращаем внимание на выявленные 

нами недочеты, связанные с построением составов преступлений, 

закрепленных Главой 18 УК РФ, предложены некоторые рекомендации по их 

устранению, а также по разрешению актуальных проблем, возникающих при 

квалификации половых посягательств против несовершеннолетних. 

На защиту выносятся следующие положения:  

Сформулированы понятия половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. 

В результате проведенного исторического анализа российского 

уголовного законодательства, предложено разделение на периоды развития, 

позволяющие увидеть целостную картину формирования и эволюцию 

уголовно-правовых норм о половых преступлениях против 

несовершеннолетних. 

Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства зарубежных 

стран.  

С учетом проведенного анализа зарубежного опыта, положительным 

видится закрепление повышенной ответственности за половые преступления, в 

случае их совершения родителем или близким родственником, либо иным 

лицом, на которое возложены обязанности по содержанию, воспитанию, 

надзору, защите над несовершеннолетним. 

Необходимость закрепления в Пленуме Верховного Суда Российской 

Федерации либо определением, либо указав отличительные признаки таких 

понятий как: Развратные действия, иные действия сексуального характера. 
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Развратные действия определить, как «ненасильственные действия, 

несвязанные с физическим контактом (воздействием) с потерпевшим». 

В связи с распространением преступлений, совершаемых в сети 

«Интернет», в социальных сетях и т.д., предлагаем внести изменения в ст. 135 

УК РФ, дополнив ее квалифицирующим признаком «деяния, совершенные с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет». 

Структура научно-исследовательской работы включает оглавление, 

список сокращений и условных обозначений, введение, 3 главы, состоящие из 7 

параграфов, заключение, библиографический список. 

По теме исследования подготовлена научно-практическая статья 

«Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, совершаемые в семье», которая опубликована в журнале 

«Молодой ученый» №45 (283, ноябрь 2019 г.).  

 

 


