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К вопросу об объекте преступления,
предусмотренного статьей 134 УК РФ*
Статья посвящена характеристике непосредственного объекта преступления,
предусмотренного ст. 134 УК РФ. Проанализированы различные трактовки понятий
половая свобода и половая неприкосновенность. Отдельное внимание в статье уделено потерпевшему в составе указанного преступления.
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Вопрос о непосредственном объекте
преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 134 УК РФ, является дискуссионным.1
В уголовно-правовой науке существует несколько точек зрения по вопросу об
определении основного непосредственного объекта полового сношения и иных
действий сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, однако не все из них в должной мере
отражают сущность этого преступления.
Так, одна из распространенных позиций, согласно которой объект рассматриваемого преступления включает в себя
половую свободу и половую неприкосновенность личности [14, с. 20 ; 15, с. 55],
страдает избыточностью.
Половая свобода в уголовном праве определяется по-разному: как право свободно определять свою половую
жизнь [5, с. 8], как возможность самому
решать, как и с кем удовлетворять свои
сексуальные потребности и желания
[1, с. 428], но смысл формулировок схож
и основан на понимании свободы личности вообще. Представляется, что половая
свобода лица есть не что иное, как воз-

можность такого лица свободно (осознанно, на свое усмотрение, без какого-либо
принуждения) определять свое сексуальное поведение (совершать сексуальные
действия или воздержаться от них, позволять или не позволять совершать сексуальные действия в отношении себя).
Действия, подпадающие под признаки
состава ст. 134 УК РФ, не нарушают половую свободу несовершеннолетнего
лица, так как являются добровольными,
как правило, взаимными, а часто и вызванными желанием самого потерпевшего.
По этой же причине неточными представляются выводы о признании только половой свободы непосредственным объектом
преступления, предусмотренного ст. 134
УК РФ, в том числе и в случае, когда под
половой неприкосновенностью понимается половая свобода [3, с. 3].
Согласно другой точке зрения основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 134
УК РФ, является нормальное развитие
(половое, физическое, духовное и т.д.) несовершеннолетних [6, с. 10–11 ; 4, с. 25 ;
16, с. 17], но и она не отражает всей полноты сущности преступного деяния. Нормальному, даже только половому [4, с. 14],
развитию вред может быть причинен преступлениями совсем другой направленности. Например, вовлечение в занятие
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проституцией (ст. 240 УК РФ) или преступления, связанные с причинением вреда здоровью, также могут нарушить нормальное развитие несовершеннолетних.
Позиция авторов, которые в качестве
основного непосредственного объекта
преступления, предусмотренного ст. 134
УК РФ, признают половую неприкосновенность [1, с. 438 ; 12], представляется
наиболее рациональной.
В науке приводятся разные определения половой неприкосновенности.
Г. П. Краснюк понимает ее как право несовершеннолетнего на недопустимость
вторжения в сферу его сексуальных отношений [10, с. 40]. Л. В. Логинова называет половой неприкосновенностью запрет на половые отношения с лицом, не
обладающим половой свободой [11, с. 8].
В. П. Коняхин под половой неприкосновенностью подразумевает полный законодательный запрет полового сношения
или какого-либо сексуального контакта
с лицами, не достигшими 16 лет, даже несмотря на согласие с их стороны [9, с. 7].
Однако наиболее удачной, на мой
взгляд, является позиция Р. С. Данелян,
которая считает половую неприкосновенность не запретом, а определенным
состоянием несовершеннолетнего, нарушение которого находится под запретом
уголовно-правовых норм [1, с. 437–438].
Другие трактовки половой неприкосновенности не столь убедительны. Называть
половую неприкосновенность правом
несовершеннолетнего не вполне корректно. Несовершеннолетние, не достигшие
шестнадцатилетнего возраста, никак не
могут повлиять на собственную половую
неприкосновенность: они не могут ни
отказаться от нее, ни приостановить ее.
Половая неприкосновенность данных лиц
является абсолютной и не зависит от волеизъявлений кого-либо. Также половая
неприкосновенность не может выступать
в роли запрета совершения каких-либо
действий. Запрет на совершение какихлибо действий, нарушающих половую неприкосновенность, является результатом

нормы уголовного закона, а не отдельных
элементов состава преступления.
Таким образом, в качестве непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, можно признать сексуальную неприкосновенность
как состояние несовершеннолетнего, не
достигшего шестнадцатилетнего возраста, обеспечивающее условия его здорового сексуального развития.
Сексуальное здоровье – это состояние
физического, психического и социального благополучия, связанного с сексуальностью 2. Здоровое сексуальное развитие
является необходимой составляющей
нормального физического формирования
организма несовершеннолетнего, его психического благополучия и нравственного
становления. Поэтому нарушение половой неприкосновенности создает угрозу
физическому, психическому и нравственному развитию несовершеннолетнего
лица. Учитывая данное обстоятельство,
здоровое физическое, психическое и нравственное развитие несовершеннолетнего можно рассматривать дополнительным непосредственным объектом. Такое
представление о дополнительном непосредственном объекте анализируемого
преступления поддерживается и другими авторами. Так, Н. Н. Сяткин считает
логичным выделение в качестве дополнительного объекта преступления нормальное психическое и физическое развитие несовершеннолетних лиц [15, с. 57],
а В. Г. Романов называет дополнительным
объектом преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, общественные отношения в сфере обеспечения нормального
психофизиологического, в том числе полового, и морально-нравственного развития несовершеннолетних [14, с. 20].
Говоря об объекте преступления, ответственность за которое предусмотрена
ст. 134 УК РФ, нельзя обойти вниманием
вопрос о потерпевшем. После чехарды
Сексуальное здоровье. Вопросы здравоохранения
Всемирной организации здравоохранения // URL: http://
www.who.int/topics/sexual_health/ru/ (дата обращения:
10.03.2014).
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с возрастом и половой зрелостью уголовный закон вновь определяет потерпевшего как лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста. Таким образом,
основным объективным криминообразующим признаком преступления, как
и в первой редакции УК РФ, снова является только возраст. Именно возрастная граница в шестнадцать лет отделяет
преступное поведение от непреступного.
Данный признак в теории уголовного
права получил название «возраст согласия». Определение «возраста согласия»
являлось наиболее сложной проблемой
при конструировании состава рассматриваемого преступления, данный вопрос до
сих пор вызывает дискуссии.
Тем не менее основным критерием,
определяющим возрастной признак состава преступления, ответственность за
которое предусмотрена ст. 134 УК РФ,
в отечественной науке уголовного права принято считать половую зрелость.
В разные годы она выступала самостоятельным признаком преступления,
дополнительным наряду с возрастным
признаком, но значение ее для конструирования состава всегда было определяющим. Предлагая установить тот или иной
«возраст согласия», авторы тем самым
формализует и объективирует момент
достижения половой зрелости.
Первая группа авторов отстаивает
мнение, согласно которому необходимо
сохранить возрастную границу потерпевшего в шестнадцать лет [10, с. 61 ;
4, с. 30]. Свою позицию они обосновывают результатами исследования вопроса
о времени достижения половой зрелости
и данными статистических учетов.
Другие ученые считают, что законодатель не оценил в полной мере социальную обусловленность проблемы, и предлагают повысить «возраст согласия» до
восемнадцати лет [8, с. 25 ; 13, с. 216].
В качестве аргумента в пользу своей
точки зрения они приводят положения
Конвенции ООН о защите прав ребенка,
где, помимо прочего, указано, что под ре-

бенком понимается несовершеннолетний
в возрасте до восемнадцати лет.
Наконец, в науке довольно часто высказываются предложения о понижении
«возраста согласия» [2, с. 287–288 ; 17].
По мнению сторонников такого подхода,
именно он соответствует реальной ситуации в обществе: акселерации и трансформации общественной морали.
В самом деле, сегодня отмечаются
весьма существенные сдвиги, происшедшие за последние десятилетия в сфере
ценностей сексуальной культуры: раннее
начало сексуальной жизни, отделение
сексуального поведения от репродуктивного, более раннее половое созревание,
социальное и моральное принятие добрачных сексуальных связей и сожительства, ослабление «двойного стандарта»
сексуального поведения мужчин и женщин, уменьшение области запретного
в сексуальной сфере и рост общего интереса к эротике, рост терпимости к вариантным формам сексуального поведения.
Так, И. С. Кон пишет, что возраст
между четырнадцатью и шестнадцатью
годами во всем мире сексуально весьма
активен. Представление, что подростки
начинают интересоваться сексуальностью
только потому, что их к этому побуждают
зловредные педофилы и безнравственные СМИ, принадлежит к числу самых
антинаучных. Подростковая гиперсексуальность – универсальное биологическое
явление. Никакими запретами с ней не
справиться. Динамика сексуальной активности российских подростков вполне
сравнима с тем, что происходит в остальном мире. 14–15-летние подростки не
только имеют определенно выраженные
сексуальные интересы, но и сами проявляют в этом отношении инициативу [7].
Опрос работников учреждений здравоохранения, связанных с обследованием несовершеннолетних, свидетельствует о том, что, по мнению специалистов,
большинство подростков в России достигают половой зрелости к пятнадцати
годам, а сексуальные контакты с лицами
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чуть младшего возраста не приводят к серьезным последствиям для развития несовершеннолетнего.
Однако сексуальная раскрепощенность одних не должна ущемлять интересы других несовершеннолетних, вовлекаемых в раннюю половую жизнь.
Подросток в четырнадцать или шестнадцать лет – это не то же самое, что
взрослый в 25 или 26 лет, для которого
разница в возрасте 1–2 года уже не имеет такого значения, как в подростковом
периоде, когда формируется личность,
индивидуальные представления о мире
и взгляды на сексуальную жизнь, когда
усваиваются нормы морали и этики.
Россия – страна контрастов, где в четырех климатических поясах проживают,
согласно данным переписи населения
2010 г., представители более двухсот национальностей (этнических групп) 3, физическое развитие которых, в том числе
и половое, происходит далеко неодинаково. В условиях действия единого федерального уголовного закона необходимо
обеспечение гарантий половой неприкосновенности всех подростков независимо
от их сексуальной активности.
Представляется, что действующая
возрастная граница потерпевшего в составе преступления, предусмотренного
ст. 134 УК РФ, в шестнадцать лет является наиболее оптимальной и отвечающей
условиям нашего государства. Более того,
установленный признак недостижения
шестнадцатилетнего возраста для потерпевшего в ст. 134 УК РФ удачно соотносится с другими факторами, влияющими
на жизнедеятельность несовершеннолетних, в частности с системой образования,
которая предусматривает реализацию
образовательных программ по сексуальному воспитанию несовершеннолетних
в 10–11 классах (в рамках ОБЖ и биологии), где обучаются лица в возрасте
15–16 лет. Данное положение полностью

соответствует недавно ратифицированной Россией Конвенции Совета Европы
о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от
25 октября 2007 г.4, а также Стандартам
сексуального образования в Европе, разработанным Европейским региональным
бюро Всемирной организации здравоохранения и Федеральным центром просвещения в сфере здравоохранения 5.
Помимо определенного законом возрастного признака потерпевший в составе преступления, предусмотренного
ст. 134 УК РФ, должен понимать характер
и значение сексуальных действий, участником которых он является. Лица, в силу
различных причин (психическое расстройство, физические недостатки, иное
болезненное или бессознательное состояние) не понимающие характер и значение
совершаемых с ними ненасильственных
сексуальных действий, считаются находящимися в беспомощном состоянии.
Любые сексуальные действия с такими
лицами в зависимости от конкретных
обстоятельств должны квалифицироваться по ст.ст. 131 или 132 УК РФ. На это
в своем постановлении прямо указывает
Верховный Суд Российской Федерации 6.
Кроме того, согласно примечанию
к ст. 131 УК РФ, половое сношение,
мужеложство или лесбиянство, совершенные с лицом, не достигшим двенадцатилетнего возраста, должно квалифицироваться по п. «б» ч. 4 ст. 131 или
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, поскольку такое
лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии. Данное положение,
Федеральный закон от 07.05.2013 № 76-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от
сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений» // Собрание законодательства РФ от 13.05.2013.
№ 19. Ст. 2303

4

5
Стандарты сексуального образования в Европе.
Европейское региональное бюро ВОЗ и ФЦПСЗ. Кельн,
2010 // URL: http://rodkom.org/ftp/oficial/standart_sex.pdf
(дата обращения: 10.03.2014).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам
о преступлениях, предусмотренных статьями 131
и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» //
СПС Гарант».
6

Национальный состав населения. Всероссийская
перепись населения 2010 // URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/
pub-04–01.pdf (дата обращения: 10.03.2014).
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устанавливающее в законе формальный
возрастной критерий беспомощного состояния, применительно к преступлению, предусмотренному ст. 134 УК РФ,
однозначно заслуживает одобрения, так
как дает возможность правоприменителям единообразно определять наличие
или отсутствие беспомощного состояния
потерпевшего в силу малолетства.
Согласно действующей редакции
уголовного закона, потерпевшим по ч. 1
и ч. 2 ст. 134 УК РФ является лицо любого пола, достигшее четырнадцатилетнего возраста, но не достигшее к моменту
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Позиция Р. С. Данелян, которая считает, что жертвой полового сношения, предусмотренного ст. 134 УК РФ, всегда является лишь лицо женского пола [1, с. 460],
не соответствует действительности. На
это указывает сам законодатель, закрепивший в примечании 1 к ст. 134 УК
РФ как женскую, так и мужскую родовую форму слова «потерпевший», а также судебная практика. Так, приговором
Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 21 ноября 2005 г. гражданка В.
признана виновной и осуждена по ст. 134
УК РФ к 2 годам лишения свободы. Из
материалов дела установлено, что гражданка В. в период с февраля по апрель
2005 г. не реже одного раза в неделю на
съемных квартирах в Дзержинском районе г. Новосибирска, достоверно зная
о пятнадцатилетнем возрасте И., вступала с ним в половые отношения 7.
В квалифицированном составе по ч. 3
ст. 134 УК РФ потерпевшим может являться лицо любого пола, которое к моменту совершения преступления достигло двенадцатилетнего возраста, но не
достигло четырнадцатилетнего возраста.
По части 4 статьи 134 УК РФ квалифицируются деяния, где потерпевшими являются два или более лица.

Для правильного определения наличия
состава преступления, ответственность за
которое предусмотрена ст. 134 УК РФ,
важным является вопрос о моменте достижения несовершеннолетним лицом
указанного в законе возраста. Применительно к характеристике условий уголовной ответственности лицо принято считать достигшим определенного возраста
не в день рождения, а по его истечении,
то есть с ноля часов следующих суток,
а при установлении возраста экспертным
путем днем рождения необходимо считать последний день года, определенного
экспертом или исходить из предлагаемого
им минимального возраста 8. Очевидно,
что, применять эту же формулу при определении возраста потерпевшего в преступлении по ст. 134 УК РФ неправильно,
особенно учитывая общий смысл и направленность такого подхода.
Верной
представляется
позиция
Н. Н. Сяткина, который полагает, что моментом наступления указанного в ст. 134
УК РФ возраста потерпевшего следует
считать начало суток, на которые приходится день его рождения [15, с. 66]. В качестве примера он приводит следующую ситуацию: «Компания подростков отмечала
16-летие Н., после того как все разошлись,
18-летний М. остался и вступил в половую
связь с Н., полагая, что она уже достигла
возраста «согласия» [15, с. 66]. Согласно
данной логике, при установлении возраста
потерпевшего экспертным путем должны
использоваться правила прямо противоположные правилам экспертного определения возраста субъекта преступления.
Такое решение вопроса о моменте
достижения специально определенного
в законе возраста потерпевшего могло бы
стать универсальным.
Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно сделать следующие
выводы.
8
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 4.

Кассационное определение Судебной коллегии по
уголовным делам Новосибирского областного суда от
23 января 2006 г. № 22–238 // Архив Новосибирского
областного суда.
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Непосредственным объектом преступ
ления, предусмотренного ст. 134 УК РФ,
необходимо признать сексуальную неприкосновенность как состояние несовершеннолетнего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, обеспечивающее
условия его здорового сексуального развития. Здоровое физическое, психическое
и нравственное развитие несовершеннолетнего можно признать дополнительным
непосредственным объектом.
Потерпевшим по ч. 1 и ч. 2 ст. 134 УК
РФ является лицо любого пола, достигшее
четырнадцатилетнего возраста, но не до-

стигшее к моменту совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. По
части 3 статьи 134 УК РФ потерпевшим
может являться лицо любого пола, которое к моменту совершения преступления
достигло двенадцатилетнего возраста, но
не достигло четырнадцатилетнего возраста. Моментом наступления указанного
в ст. 134 УК РФ возраста потерпевшего
следует считать начало суток, на которые
приходится день его рождения, а при определении возраста потерпевшего экспертами – первый день года, установленного
специальными экспертными методами.
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