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Исследуя вопрос защиты прав несовершеннолетних на международном 

уровне, мы пришли к выводу, что основным международным правовым актом 

является Конвенция ООН о правах ребенка [1], которая носит обязательный ха-

рактер для всех стран-участниц, к которым относиться и Российская Федерация. 

Согласно данному международному документу статье 34, стороны Конвенции 

обязаны защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуаль-

ного совращения. Для реализации указанных обязанностей они должны принять 

на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимы 
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меры для предотвращения склонения или принуждения ребенка к любой неза-

конной сексуальной деятельности, использования в целях проституции детей 

или иной незаконной сексуальной практике, в том числе для изготовления пор-

нографических материалов. Следуя указанному международному документу, 

Российская Федерация в полной мере выполняет взятые на себя обязательства. В 

дополнении стоит отметить, что Российская Федерация является основным гос-

ударством участником Факультативного протокола к Конвенции о правах ре-

бенка [2]. Также Россия подписала и ратифицировала Конвенцию Совета Европы 

о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений [3]. 

Все указные выше международные правовые акты имеют несомненно важное 

значение для формирования национального уголовного законодательства Рос-

сии, поскольку вектор международной уголовной политики зачастую отчасти 

определяет направление уголовной политики Российской Федерации, которая 

формируя уголовное законодательство, в анализируемой сфере, соответствует 

международным стандартам борьбы с сексуальными злоупотреблениями в отно-

шении несовершеннолетних. 

Свое умозаключение мы строим на анализе положений указанной выше 

Конвенции Совета Европы, которая четко предписывает странам участницам 

криминализировать занятия деятельностью сексуального характера с ребенком, 

который не достиг установленного законом возраста для занятия деятельностью 

сексуального характера; занятия деятельностью сексуального характера с ребен-

ком, когда для такой деятельности используется принуждение, сила или угроза, 

имеет место злоупотребление особо уязвимым положением ребенка, в том числе 

в силу его ограниченных умственных и физических возможностей, либо с ис-

пользованием его зависимого положения. Как мы видим, Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации охватывает все сферы, описываемые в анализируемой кон-

венции, и содержит ряд статей Особенной части, которые в полном объеме отра-

жают содержание исследуемого акта. 
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Примечательно, что указанная Конвенция Совета Европы представляет гос-

ударствам-участникам самостоятельно определять возраст, до которого запре-

щается вступать с ним в действия сексуального характера, а сексуальные дей-

ствия, совершаемые между несовершеннолетними предписано не считать уго-

ловным преступлением. 

Остановимся подробно на возрасте половой неприкосновенности в зарубеж-

ных странах, по возможности сравнивая с российским законодательством. В 

Уголовном кодексе Швейцарии в статье 187 предусмотрена уголовная ответ-

ственность за совершение сексуальных действий с ребенком в возрасте до 16 лет, 

склонение его к такому действию или вовлечение его в такое действие [4]. При-

мечательно что в Уголовном кодексе в статье 134 дается более совершенная 

трактовка данной категории общественно опасных действий, и более того, рос-

сийский законодатель проводит возрастную градацию, которая уголовному за-

конодательству Швейцарии неизвестна, от 12 до 14 лет и от 14 до 16 лет. В связи 

с этим мы считаем вполне оправданным полагать, что норма УК РФ более совер-

шенная и более отвечает международным стандартам. Далее в статье 197 УК 

Швейцарии предусмотренная уголовная ответственность за действия связанные 

со следующим: «кто лицу моложе шестнадцати лет предлагает, показывает, 

предоставляет, делает доступным порнографические издания, звукозаписи или 

порнографические снимки, изображения, другие предметы подобного вида или 

показывает порнографические представления» [4]. Снова проводя параллель мы 

приходим к выводу, что УК РФ, в статье 135 имеет более совершенную конструк-

цию описания развратных действий и помимо интеллектуальных, включает в 

себя и физические развратные действия, которых УК Швейцарии не знает. 

В Уголовном кодексе Германии содержится много аспектная статья – §174 

«Сексуальные злоупотребления в отношении опекаемых», которая содержит 

следующее: «(1) Кто предпринимает сексуальные действия по отношению к 

1 лицу, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, которое вверено ему для 

воспитания, получения образования или для попечения о его образе жизни, 

2 лицу, не достигшему восемнадцати лет, которое вверено ему для воспитания, 
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получения образования или для попечения о его образе жизни, или которое нахо-

дится у него в подчиненном положении в рамках служебных и рабочих отноше-

ний, злоупотребляя зависимостью данного лица, обусловленной воспитатель-

ными, образовательными, попечительскими, служебными или рабочими отно-

шениями, или 3 своему кровному или приемному ребенку, еще не достигшему 

восемнадцати лет или допускает совершение таких действий по отношению к 

себе со стороны опекаемого, наказывается лишением свободы на срок до пяти 

лет или денежным штрафом (2) Кто, с учетом предпосылок абз. 1, №1–3, 1. со-

вершает сексуальные действия в присутствии опекаемого или 2. склоняет опека-

емого к тому, чтобы тот совершал сексуальные действия в его присутствии, 

чтобы сексуально возбудиться самому или возбудить этим опекаемого, наказы-

вается лишением свободы на срок до трех лет или денежным штрафом. (З)Поку-

шение наказуемо. (4) В случаях, указанных в абз. 1, №1, или абз. 2 в связи с абз. 1, 

№1, суд, согласно этому предписанию, может отказаться от наказания, если, с 

учетом поведение опекаемого, неправомерность деяния является незначитель-

ной» [5]. При сравнении с российским уголовным законодательством возрастная 

планка потерпевшего поднята до 18 лет, более того присутствует специальный 

субъект которого российского уголовное законодательство не включает в статьи 

134 и 135 УК РФ – лицу которому вверен потерпевший для воспитания, получе-

ния образования или для попечения о его образе жизни, или которое находится 

у него в подчиненном положении в рамках служебных и рабочих отношений, 

злоупотребляя зависимостью данного лица, обусловленной воспитательными, 

образовательными, попечительскими, служебными или рабочими отношениями. 

Мы считаем необходимым дополнить статьи 134 и 135 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации указанием на специального субъекта по аналогии с законо-

дательством ФРГ в этой части. 

Интересен и содержателен Уголовный кодекс Испании, который в отличии 

от выше анализируемых нормативных актах содержит иные составы преступле-

ний, касающиеся темы исследования. Так, статья 183 предусматривает уголов-
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ную ответственность за следующие действия: «Тот, кто, используя обман, совер-

шит сексуальное злоупотребление с лицом старше двенадцати, но младше шест-

надцати, наказывается штрафом в размере от двенадцати до двадцати четырех 

зарплат. Если сексуальное злоупотребление состоит в физическом половом акте 

путем введения предмета, либо в ротовом или анальном проникновении, оно 

наказывается тюремным заключением на срок от шести месяцев до трех лет». 

Как мы видим понятия обмана, при совершении действий сексуального харак-

тера нет ни в одном из выше исследованных Уголовных кодексах. Далее можно 

особо отметить закрепление уголовной ответственности за два вида развратных 

действий, в статьях 185 «Тот, кто совершает или заставляет другого совершать 

непристойные эксгибиционистские действия перед лицами, не достигшими 

шестнадцати лет или страдающими психическими заболеваниями, наказывается 

штрафом в размере от трех до десяти месячных заработных плат» и 186 «Тот, кто 

каким-либо способом распространяет, продает или показывает порнографиче-

ские материалы лицам, не достигшим шестнадцати лет или страдающим психи-

ческими расстройствами, наказывается штрафом в размере от трех до десяти за-

работных плат» [6]. Как мы видим, при обширном описании развратных дей-

ствий, они все сводятся к интеллектуальному разврату, исключая физические 

развратные действия. Более того, уголовное законодательство Испании не рас-

сматривает вопроса интеллектуального и волевого момента при развратных дей-

ствиях лица, находящегося в состоянии психического расстройства, между тем, 

как в УК РФ такие действия признаются преступлениями против половой сво-

боды, но лишь при наличии признаков полового сношения, мужеложства и лес-

биянства, а также иных действий сексуального характера. Данный вопрос тре-

бует более глубокой разработки и остается дискуссионным. 

В завершении можем сделать вывод о том, что современное уголовное зако-

нодательство Российской Федерации несомненно имеет строго выверенную кон-

струкцию, системно, жизнеспособно и отвечает всем требованиям международ-

ных стандартов в области защиты половой неприкосновенности. 
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