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Аннотация. В статье приводится анализ законодательства 

некоторых зарубежных стран в сфере защиты несовершеннолетних от 

половых преступлений. На основе которого делается вывод о 

необходимости совершенствования отечественного законодательства в 

части касающейся совершения половых преступлений в отношении 

несовершеннолетних их родными или приемными родителями, опекунами, 

лицами, которым поручено их воспитание. 
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Abstract. Тhe article analyzes the legislation of some foreign countries in 

the field of protection of minors from sexual crimes. On the basis of which it is 

concluded that it is necessary to improve the domestic legislation regarding the 

Commission of sexual offences against minors by their parents or adoptive 

parents, guardians, persons entrusted with their education. 
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      Социально–правовая защита детства является одним из основных 

показателей уровня развития общества, его цивилизованности и 

перспективности. Любое цивилизованное общество должно обеспечить 

безопасность своим гражданам. Важно также определить, как 

первоочередную задачу, защиту несовершеннолетних от различных 

негативных проявлений современной жизни, так как они являются наименее 

защищенными в этом смысле.       



      Охрана детей осуществляется не только с помощью уголовного, но и 

гражданского, и семейного законодательств, путем воспитания нравственных 

чувств, формирования культуры общения, полового воспитания и многими 

другими методами. Но высшим уровнем охраны граждан является уголовно–

правовая защита, которая обеспечивает возможность применения наиболее 

суровых санкций к лицам, которые причиняют существенный вред 

физическому, нравственному, а также социальному развитию подрастающего 

поколения. 

      Согласно статистике надзорного ведомства, каждое третье преступление 

в российских семьях было совершено против детей. Прокуроры отмечают 

рост таких преступлений . Тяжкие и особо тяжкие выросли на 10 %, а случаи 

сексуального насилия - на 15. Если в позапрошлом году родителями против 

детей было совершено около 20 тыс. преступлений, то только за первое 

полугодие 2017 - 18615. По сведениям Следственного комитета РФ, 

зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей. В 2017 году 

СКР возбуждено 7011 уголовных дел о насильственных преступлениях 

сексуальной направленности, при этом в 2016 году было возбуждено 5835 

уголовных дел по фактам совершения сексуального насилия. 

      Сложившаяся ситуация вызывает тревогу общества в силу повышенной 

общественной опасности подобных преступлений, необратимости 

последствий, глубоких физических, моральных и психологических травм 

причиняемых несовершеннолетнему. Закономерно, что эти преступления 

вызывают порой бурную реакцию общественности, суровое осуждение 

преступника. 

      Преступления, нарушающие половую неприкосновенность и нормальное 

половое развитие ребенка и подростка, особенно опасны. Эта опасность 

возрастает потому, что несовершеннолетние, особенно малолетние, 

беззащитны против половых посягательств. Как правило, они не понимают 

значение совершаемых с ними действий.  

       В сексуальных преступлениях виктимность детей достаточно велика, и 

это отмечается многими юристами. Законодательство ряда зарубежных стран 

имеет достаточно интересный опыт охраны прав несовершеннолетних 

уголовным законом, который уделяет значительное внимание защите детей 

от сексуального насилия, растления, сексуальной эксплуатации и других 

половых преступлений. Анализ последнего даст возможность сформировать 

систему научных знаний о несовершеннолетней жертве полового 

преступления, а также поможет при реформировании законодательства 

России в соответствии с международно–правовыми стандартами в области 

защиты несовершеннолетних жертв названных преступлений. 

      Статья 19 Конвенции ООН "О правах ребенка" предусматривает: 

"Государства–участники принимают все необходимые законодательные, 

административные, социальные и просветительные меры с целью защиты 

ребенка от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления 

или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения или 

эксплуатации, включая сексуальные злоупотребления со стороны родителей, 



законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке". 

Кроме изнасилований, половых сношений с несовершеннолетними лицами и 

развращением несовершеннолетних, уголовные кодексы зарубежных стран 

предусматривают и другие составы преступлений, которые связаны с 

половыми посягательствами на несовершеннолетних. К ним например, 

относятся УК Азербайджанской республики – ст. 151 "Понуждение к 

действиям сексуального характера", ст. 152 "Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста"[1]. Наказание за сексуальное домогательство предусмотрено 

статьей 184 УК Испании[2]. Уголовный кодекс Австрии устанавливает 

следующие составы преступлений: сексуальное принуждение, совершение 

преступного деяния в браке или при совместном проживании, половые 

сношения с использованием беспомощности жертвы; угроза нравственности 

лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста; гомосексуальные 

действия в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста; 

злоупотребление родительскими и другими правами[3]. 

       Уголовное законодательство зарубежных стран уделяет значительное 

внимание защите детей от сексуального совращения и сексуальной 

эксплуатации. Так УК Швеции в Главу 6: "О половых преступлениях", 

включает статью 4, которая предусматривает наказание за половой акт с 

ребенком, который не достиг восемнадцатилетнего возраста, данная статья 

сформулирована так: “Лицо, которое вступило в половую связь с кем–либо, 

кто не достиг восемнадцатилетнего возраста и является его потомком, или за 

воспитание которого он или она ответственны, или за заботу и опеку над 

которыми он или она несут ответственность по решению органа власти, 

должно быть наказано за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетнего". 

      Почти во всех законодательствах специально указывается, что половые 

сношения с лицом, не достигшим определенного возраста, считаются во всех 

случаях изнасилованием. Этот возраст установлен в различных кодексах 

неодинаково: до 12-ти лет предусматривает УК Испании; до 13-ти – лет – УК 

Японии; до 14-ти лет – УК Китайской Народной Республики, УК Республики 

Казахстан, УК Республики Узбекистан, УК Республики Болгария, УК 

Азербайджанской Республики; до 15-ти лет – УК Дании; до 16-ти лет – УК 

Республики Таджикистан и Грузии. 

      Так, в статье 118 Уголовном кодексе Узбекистана изнасилование лица, 

очевидно для виновного не достигшего восемнадцати лет, наказывается 

лишением свободы от десяти до пятнадцати лет, а изнасилование лица, 

очевидно для виновного не достигшего четырнадцати лет, наказывается 

лишением свободы от пятнадцати лет до двадцати лет. В ст. 171 УК 

Республики Молдова тоже предусмотрены различные сроки наказания за 

изнасилование несовершеннолетнего (несовершеннолетней) – лишением 

свободы на срок от пяти до двенадцати лет, за изнасилование 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней), не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста, наказывается пожизненным заключением или 

лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. Статья 129 УК 



Кыргызской Республики имеет квалифицирующий признак: изнасилование 

совершенное в отношении несовершеннолетнего лица. За совершение этого 

преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати лет, а изнасилование, совершенное в отношении 

малолетнего лица двадцать лет или пожизненное заключение. Статья 177 УК 

Японии также предусматривает наказание лица, которое путем насилия или 

угроз соблазнила другую особу женского пола (которая достигла тринадцати 

лет) и совершило изнасилование, наказывается лишением свободы с 

принудительным физическим трудом на срок не ниже двух лет. Так же 

наказывается лицо, которое соблазнило лицо женского пола, не достигшего 

тринадцати лет. Статья 120 УК Республики Казахстан предусматривает в 

качестве квалифицирующего признака изнасилование несовершеннолетнего 

лица и карается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, а за 

изнасилование лица, которому не исполнилось четырнадцать лет, 

установлено наказание – лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет. Статья 236 УК Китайской Народной Республики 

предусматривает ответственность за изнасилование, совершенное с 

применением по отношению к женщине угроз или насилия ответственность в 

виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Развратные действия по 

отношению к девушке не достигшей 14 лет, расцениваются как 

изнасилование и наказываются максимально строгим наказанием из 

предусмотренных. В качестве квалифицированных признаков данного деяния 

предусмотрено: изнасилование женщины или развратные действия по 

отношению к девушке, совершенные с особой жестокостью, неоднократное 

изнасилование женщин или развратные действия по отношению к девушкам, 

публичное изнасилование в общественном месте, поочередное 

изнасилование группой в количестве 2 и более человек, причинение 

пострадавшей серьезных травм, наступление в результате изнасилования 

смерти или иных тяжких последствий. При наличии любого из 

перечисленных обстоятельств при изнасиловании женщины или развратных 

действий по отношению к девушке, наказание назначается лишением 

свободы на срок свыше десяти лет, бессрочным лишением свободы или 

смертной казнью. В статье 187 (раздел 5 "Преступные действия против 

половой неприкосновенности") УК Швейцарии установлена ответственность 

лиц, которые совершают развратные  действия с ребенком моложе 

шестнадцати лет, принуждают его к таким действиям или втягивают его в 

такие действия. В этой статье также указывается, что лицо, совершившее 

деяние, ошибочно представляет, что потерпевший ребенок достиг, по 

крайней мере, шестнадцати лет, однако лицо могло предвидеть ошибку. В 

данной статье существует несколько исключений:  

        а) преступность деяния исключается, если разница в возрасте между 

преступником и жертвой не превышает три года; 

        б) если виновное лицо не достигшее двадцатилетнего возраста при 

"особых обстоятельствах", а также, если был заключен брак с потерпевшим 

лицом. Уголовное законодательство зарубежных стран предусматривает 



усиленную охрану несовершеннолетних и малолетних в тех случаях, когда 

половые преступления были совершены их родными или приемными 

родителями, опекунами, лицами, которым поручено воспитание или 

обучение ребенка, или когда виновный грубо использовал свое 

преимущество, которое дает его возраст и опыт или имело место 

принуждение несовершеннолетнего к половым сношениям.  

        Кроме того, во всех уголовных кодексах квалифицирующими 

признаками признаются: совершение посягательств на половую 

неприкосновенность детей и подростков со стороны родителей, опекунов, 

работников учебных и других заведений, где воспитываются 

несовершеннолетние. Например, УК Дании в главе 24 "Половые 

преступления" в параграфе 219 предусматривает: любое лицо, которое 

является служащим или начальником тюрьмы, реабилитационного центра, 

детского или подросткового дома, больницы для психически больных, 

учреждения для слабоумных или другого аналогичного учреждения и 

вступает в половые сношения с лицом, которое содержится в таком 

учреждении, подлежит тюремному заключению на любой срок, не 

превышающий четырех лет. А в параграфе 223 (1) установлена 

ответственность лица, которое вступает в половые сношения с лицом, не 

достигшим восемнадцати летнего возраста и является его усыновленным 

ребенком, пасынком или падчерицей или приемным ребенком, или 

вверенным для тренировок или обучения, подлежит тюремному заключению 

на любой срок, не превышающий четырех лет. 

      Параграфом 174 УК ФРГ предусмотрена ответственность за сексуальные 

действия в отношении опекаемых. Тот, кто совершает сексуальные действия: 

      1. С лицом, которое не достигло шестнадцати лет,  вверенного для 

воспитания, обучения или для социального попечения. 

      2. С лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста,  вверенного для 

воспитания, обучения или для социального попечения, или подчиненного  по 

службе или работе, в связи с этой зависимостью в отношениях воспитания, 

обучения, социальной опеки, по службе или работе. 

      3. Со своим кровным или приемным ребенком, не достигшим 

восемнадцати лет, даже если он позволяет совершать эти действия в 

отношении себя, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или 

денежным штрафом. 

      УК Республики Болгария (ст. 152) предусматривает квалифицирующий 

признак и повышение ответственности, в случае вступления в половые 

сношения с родственниками по нисходящей линии. 

      Статьи 227-26 УК Франции предусматривает наказание за деяния, 

указанные в статье 227-25, но наказание может быть более жестким за 

совершение преступления при следующих обстоятельствах:  

     -  п.1. преступление совершено родными по закону, по рождению или 

названными или иными лицами, имеющими власть над пострадавшим; 

      - п.2. преступление совершено лицом, злоупотребляющим властью, 

которую ему дает его положение; 



      - п.3. преступление совершено несколькими лицами, действующими в 

качестве исполнителя или соучастника.  

      Статья 211 УК Австрии предусматривает "Кровосмешение", которое 

устанавливает следующее: 

       1. Кто имеет половые отношения с лицом, которое является 

родственником по прямой линии, тот наказывается лишением свободы на 

срок до одного года. 

       2. Кто склоняет к половому сношению лицо, которое является его 

родными по восходящей линии, то наказывается лишение свободы на срок до 

трех лет. 

       3. Кто совершает половое сношение со своим братом или сестрой, тот 

наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев. 

       4. Кто ко времени совершения преступного деяния еще не достиг 

девятнадцатилетнего возраста, не наказывается за кровосмешение, если он 

был склонен к этому. 

       Согласно статье 6 Главы 6 УК Швеции лицо, которое вступает в половые 

отношения с родным братом или сестрой должно быть наказано на срок не 

более одного года. Положения данной статьи не применяются в отношении 

лица, которое было вынуждено совершить действия путем незаконного 

принуждения или другим ненадлежащим образом. 

       Статьей 7 этой главы предусмотрено: "Если лицо, которое осуществляет 

прикосновения сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 

пятнадцатилетнего возраста или склоняет ребенка совершить или принять 

участие в акте сексуального характера", наказывается штрафом или 

тюремным заключением на срок не более чем два года за сексуальные 

домогательства. 

       Также будет целесообразным обратить внимание на половые 

преступления, совершаемые в форме обмана. В УК Швеции эти 

преступления также предусмотрены в Главе 6 статьей 10, которая 

устанавливает уголовную ответственность лиц, которые обещают или 

предоставляют плату, вступают или предпринимают попытку вступить в 

нерегулярные половые отношения с лицом, не достигшим 

восемнадцатилетнего возраста. 

       На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

Зарубежные законодатели акцентируют внимание и выделяют такой 

квалифицирующий признак половых преступлений, как заражение ВИЧ–

инфекцией наряду с другими тяжкими последствиями или наступлением 

смерти. 

       Анализ составов половых преступлений в действующих уголовных 

кодексах зарубежных стран в отношении несовершеннолетних 

свидетельствует, что они имеют следующие особенности: законом одинаково 

охраняются несовершеннолетние обоих полов; половые сношения с 

малолетними во всех случаях признаются как изнасилование; наказываются 

не только половые сношения с несовершеннолетними, но и развратные 

действия в отношении них; согласие несовершеннолетних на совершение с 



ними действий сексуального характера не освобождает виновного от 

наказания; в уголовных кодексах делается упор на инцестные связи и  

ужесточается наказание за них. 

       Уголовное законодательство зарубежных стран в ряде статей берет под 

специальную охрану половую неприкосновенность несовершеннолетних, что 

соответствует международной Конвенции о правах ребенка. В них защита 

несовершеннолетних от половых преступлений и сексуальной эксплуатации 

проводится всесторонне, основательно и в должном объеме, касаясь всех 

аспектов этой проблемы. Положительным является то, что в 

законодательстве решен вопрос о повышенной уголовную ответственности 

родителей и лиц, их заменяющих, или тех лиц, которые непосредственно 

занимаются воспитанием детей, за жестокое обращение и гендерное насилие 

над ними. К сожалению, такие нормы не нашли своего полного отражения в 

Уголовном кодексе  России. В  нем выделены в отдельную главу 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы лица, 

эти нормы защищают также и несовершеннолетних. К сожалению в 

особенной части Уголовного кодекса России нет отдельного раздела о всех 

преступлениях которые могут совершаться только в отношении 

несовершеннолетних, в том числе и половые преступления. По нашему 

мнению было бы целесообразно внести эти изменения в УК России, что 

свидетельствовало бы о повышенном интересе государства к проблемам 

защиты несовершеннолетних и внимании к проблеме виктимизации детей. 

 На наш взгляд необходимо повысить уголовную ответственность за 

совершение отдельных половых преступлений против несовершеннолетних в 

семьях и со стороны тех, кто обязан их воспитывать. 

В этом направлении целесообразно совершенствовать отдельные статьи 

Раздела VII, главы 18 УК России, а именно: 

1. В ст. ст. 131, 132, 133, 134, 135  УК  России, в качестве 

квалифицирующего признака добавить "изнасилование несовершеннолетней 

или несовершеннолетнего, совершенное отцом, матерью, либо лицом на 

которое возложена обязанность по их воспитанию – наказывается лишением 

свободы....  

Решение важнейших социально–экономических задач, которые стоят 

перед нашим государством, связанны с укреплением правовой основы 

государственной и общественной жизни, неуклонным соблюдением 

законности. Составной частью системы предупреждения преступности в 

России является уголовно-правовая профилактика, которая представляет 

собой специальную деятельность по использованию методов уголовной 

ответственности, наказания и других уголовно–правовых средств 

предупреждения преступлений. 

Обращаем внимание на то, что изложенные уголовно–правовые меры 

главным образом должны играть предупредительную роль в решении 

указанной проблемы, и механизмов воздействия на снижение уровня 

виктимности несовершеннолетних в этой сфере отношений. 

       Приведенные выше рекомендации будут способствовать повышению 



защиты детей от половых преступлений, особенно в семьях. И именно такие 

меры в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, их 

чести и достоинства, нормального физического и морального развития будут 

способствовать решению проблем, связанных с нарушением прав и 

интересов последних. А повышение уголовной ответственности родителей и 

лиц, их заменяющих, а также воспитателей станет действенным средством 

защиты детей и, в некоторой степени, будут служить профилактике половых 

преступлений. 

Литература: 

1. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики/СПб.,2001. 

2. Уголовный кодекс Испании/М.:2006. 

3. Уголовный кодекс Австрии/М.:2001. 

Literature: 

1. Criminal code of the Azerbaijan Republic / SPb., 2001. 

2. Criminal code of Spain/M.:2006. 

3. Criminal code of Austria/M.:2001. 

 

 

 

 


