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Актуальность темы исследования. Актуальность темы бакалаврского 

исследования обусловлена тем, что название, а значит и смысл статьи 134 УК 

РФ расходится с текстом ее диспозиции.  Несмотря на многочисленные 

предложения ученых и правоприменителей о совершенствовании редакции 

указанной статьи, законодатель по-прежнему сохраняет данный диссонанс. 

Анализируя показатели коэффициента преступности против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности на 100 тысяч населения 

Российской Федерации, следует отметить, что количество регистрируемых 

преступлений существенно снижается. Например, в 2006 г. коэффициент 

преступности составил 14,59, в 2007 г. — 12,61, в 2010 г. — 10,73, в 2013 г.– 

8,97, в 2017 г. – 7,93%. 

Согласно ч. 1 ст. 134 УК РФ преступление «Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста» может быть совершено только путем полового сношения, 

мужеложства или лесбиянства. Уголовный закон, констатируя данные 

действия, не раскрывает их содержание. Определение понятий половое 

сношение, мужеложство и лесбиянство можно найти в практике высших 

судов и научной литературе.  

Разъяснений высшей судебной инстанции по вопросам, 

непосредственно связанным с правовой оценкой действий, предусмотренных 

ст. 134 УК РФ, в настоящее время нет. Понятия полового сношения, 

мужеложства и лесбиянства даны в Постановлении Пленума от 04.12.2014 № 

16 "О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности", где разъясняется, что 

«под половым сношением следует понимать совершение полового акта 

между мужчиной и женщиной, под мужеложством – сексуальные контакты 

между мужчинами, под лесбиянством – сексуальные контакты между 

женщинами». Однако при квалификации деяний по ст. 134 УК РФ полностью 

ориентироваться на данное постановление не представляется возможным, так 

как вышеописанное толкование не устраняет всех вопросов, связанных с 



применением законодательства. Далеко не всякий половой акт между 

мужчиной и женщиной или сексуальный контакт между мужчинами будет 

являться половым сношением или мужеложством соответственно. Более 

детально преступные действия по ст. 134 УК РФ рассматриваются в науке. 

Ввиду того, что данные действия имеют не юридическую, а медицинскую 

природу, представляется необходимым в первую очередь обратиться к 

мнению российских специалистов в области сексологии.  

Так, половое сношение в медицинской литературе определяется как 

нормативный гетеросексуальный коитус, как процесс введения мужского 

полового органа в половой орган женщины вне зависимости от глубины 

проникновения и его физиологического завершения, как физиологический 

половой акт лица мужского пола с лицом женского пола, выполненный 

путем введения естественного мужского полового члена во влагалище 

(пенильно-вагинальный контакт).  

В уголовно-правовой науке авторы при установлении смысла 

сексуальных действий опираются на медицинские определения, поэтому 

понятие полового сношения также формулируется по-разному. Под половым 

сношением понимают введение полового члена мужчины во влагалище 

женщины, совершение естественного гетеросексуального акта, 

характеризующегося наличием возможности зачатия, естественное 

совокупление мужчины и женщины, при котором входят в контакт друг с 

другом их половые органы.  

Цель ВКР – провести комплексный правовой анализ полового 

сношения и иных действий сексуального характера с лицами, не достигшими 

шестнадцатилетнего возраста. 

Задачи ВКР: 

1. Раскрыть общую уголовно-правовую характеристику полового 

сношения и иных действий сексуального характера с лицами, не достигшими 

шестнадцатилетнего возраста. 



2. Изучить состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 134 УК 

РФ. 

3. Проанализировать документы правоприменительной практики по 

расследованию уголовного по ч.1 ст.134 УК РФ. 

Теоретическую разработанность ВКР составили труды следующих 

авторов: Бахтеевой Е.И., Бимбинова А.А., Каменевой А.Н., Логиновой К.Э., 

Мурзиной Л.И., Решетниковой Г.А., Руевой Е.О., Скрипченко Н.Ю., 

Сухановой Е.П. и др. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, складывающиеся в процессе исследования 

вопросов уголовной ответственности за половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы в рамках 

оценки ответственности, предусмотренной за преступления по ст.134 УК РФ. 

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации и 

подзаконные акты. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют общенаучные методы, такие как: логический, системно-

структурный, анализ и синтез, исторический, сравнительно-правовой и 

другие, а также ряд частно - научных методов: статистический; 

теоретический анализ, анализ материалов уголовных дел. 

Практическая значимость исследования: результаты бакалаврского 

исследования могут быть использованы в учебной и практической 

деятельности, работниками следствия и экспертных учреждений. 

Научная новизна исследования: проведен комплексный анализ оценки 

эффективности уголовных наказаний за преступления, предусмотренные 

ст.134 УК РФ.  

Положения, выносимые на защиту: 



1. Несовершеннолетние лица в силу своих возрастных особенностей, не 

могут в полной мере осознавать все негативные последствия реализации 

своей половой свободы и в силу этого должны обладать повышенной 

половой неприкосновенностью, именно на это указывает законодатель в 

названии главы 18 УК РФ. Именно поэтому представляется, что объектом 

данного преступления являются все же и половая свобода, и половая 

неприкосновенность, нормальное физическое и нравственное формирование 

несовершеннолетнего, вне зависимости от возраста, социального статуса, 

национальных, конфессиональных или иных особенностей. 

2. Для квалификации по ст. 134 УК РФ не имеет значения паспортный 

пол или гендерная роль (социальный пол) виновного, определяющим 

фактором для признания того или иного человеческого пола будет наличие 

соответствующих органов. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечиваются согласованностью методологической базы, выступающей 

теоретическим и практическим основанием осуществления комплекса 

методов, логически ориентированных на цель, объект, предмет, гипотезу и 

задачи исследования, организацией эмпирического исследования, логикой 

построения анализа результатов и проверки гипотез. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух частей, четырех параграфов, заключения и списка литературы. 

В первой главе автором был выделен объект преступления, 

предусмотренного ст.134 УК РФ, рассмотрены видовой, родовой, 

дополнительный объекты и обозначены точки зрения ученых по данному 

вопросу. 

По нашему мнению, примечание 1 к ст. 134 УК РФ является 

недоработкой законодателя, вызванной недостаточно полным рассмотрением 

проблемы, поскольку оно дает возможность виновному лицу избежать 

уголовного наказания, не изменяет степень общественной опасности 



преступного деяния, а также в результате его применения не заглаживается 

причиненный вред потерпевшему лицу. 

Проведенный краткий анализ ч.1 статьи 134 УК РФ дает основания 

сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования норм, 

предусматривающих ответственность за половые преступления в отношении 

несовершеннолетних. Решение обозначенных проблем, по мнению автора, 

позволит правоохранительным органам правильно квалифицировать 

преступные деяния и назначать за них справедливое наказание.Проведенный 

анализ говорит о том, что необходимо дальнейшее совершенствование норм, 

защищающих половую неприкосновенность. Представляется логичным 

устранить различия в наказании за половое сношение, мужеложство и 

лесбиянство, а также включить в объективную сторону ст. 134 УК РФ иные 

действия сексуального характера, в том понимании, в котором они 

используются при квалификации действий по ст. 132 УК РФ. Необходимо 

определить, какие именно действия расцениваются как уголовно наказуемое 

лесбиянство. 

Субъектом преступления в РФ может быть исключительно физическое 

лицо, более того, в момент совершения общественно–опасного деяния 

физическое лицо должно осознавать фактический характер своих действий и 

их общественную опасность, руководить своими действиями, иными 

словами, речь идет о таком признаке субъекта преступления, как 

вменяемость либо частичная вменяемость. Понятие вменяемости тесно 

связано с понятием возраста субъекта преступления, поскольку возраст 

применительно к уголовной ответственности — не просто определенное 

количество прожитых лет, а еще и объективная характеристика способности 

лица осознавать значение своих действий (бездействия) и руководить ими. 

Что касается субъекта преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ, то в 

данном случае субъектом преступления может быть вменяемое лицо как 

мужского, так и женского пола, достигшее возраста 18 лет. 



Новшества в законодательства были внесены путем исключения 

признака «заведомости» из субъективного отношения к возрасту жертвы. 

Предполагается, что форма вины в рассматриваемом деянии только 

умышленная, хотя исключение из диспозиции соответствующей нормы 

указания на признак заведомости влечет проблемы правоприменения, 

несмотря на разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Хотя относительно 

анализируемого деяния данный критерий весьма относителен. Допустим, 

осознает восемнадцатилетнее лицо (равно как и его пятнадцатилетний 

партнер) сущность происходящего. С точки зрения ст. 25 УК РФ лицо 

должно осознавать общественную опасность своих действий (которая исходя 

из вышеизложенного фактически отсутствует); предвидеть наступление 

общественно-опасных последствий; желать наступления общественно-

опасных последствий/относиться к ним безразлично/сознательно допускать.  

Подавляющее большинство авторов придерживается позиции, согласно 

которой преступление, предусмотренное ст. 134 УК РФ, может быть 

совершенно только с прямым умыслом. Таким образом, субъективная 

сторона преступления, ответственность за которое предусмотренное ст. 134 

УК РФ, характеризуется только прямым умыслом. Виновный осознает и 

предвидит общественно опасный характер полового сношения, мужеложства 

или лесбиянства с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

(интеллектуальный элемент), и желает их совершить (волевой элемент). 

Подводя итоги, автор отмечает, что анализ состава преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ позволяет утверждать, что объектом 

данного преступления является половая неприкосновенность лица. 

Некоторые ученые придерживаются мнения, что такой объект как половая 

неприкосновенность имеет место только в отношении несовершеннолетних. 

В качестве дополнительных объектов выступают жизнь и здоровье 

потерпевшего лица. Объективная сторона преступления может быть 

выражена в форме полового сношения, мужеложства, лесбиянства и иных 

действий сексуального характера. Данные действия совершаются в половой 



сфере с целью получения сексуального удовлетворения. Субъектом 

преступления является лицо как мужского, так и женского пола, достигшее к 

моменту совершения преступления 18–летнего возраста. Субъективная 

сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Важное значение 

имеет способ совершения проанализированного преступления: с 

применением физического или психического насилия, а равно с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего лица. Основными 

критериями разграничения насильственных действий сексуального характера 

от смежных составов половых преступлений являются характеристики 

объективной стороны – (речь идет о добровольном согласии потерпевшего 

лица, либо о его отсутствии, о способе совершения преступления), а так же 

возраст субъекта преступления.    

Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что регламентация 

уголовной ответственности за половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, в настоящее время 

(особенно в рамках действующей редакции ст. 134 УК РФ) нецелесообразна, 

т.к.: влечет нарушения требований равенства граждан перед законом, 

справедливости и гуманизма; противоречит системности и 

структурированности уголовного закона; не соответствует основаниям и 

условиям криминализации; нивелирует цели и задачи международных и 

национальных нормативно-правовых актов, направленных на защиту 

соответствующих интересов исследуемой категории лиц. Более того, 

исследуемая норма влечет почти непреодолимые сложности толкования и 

применения, что в свою очередь способствует назначению несправедливого и 

необоснованного наказания, смягчению/отсутствию ответственности для 

лиц, совершивших действительно общественно опасные деяния против 

половой свободы и неприкосновенности, игнорированию интересов 

потерпевших лиц. Соответственно, данная норма должна быть исключена из 

действующего уголовного закона РФ.   



Думается, что в настоящий момент необходимо работать над тем, 

чтобы повысить эффективность уголовно–правовых средств борьбы с 

преступлениями против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности. 

 

 

 

 

 

 


