Уголовная ответственность за преступления
против половой свободы и половой неприкосновенности
несовершеннолетних не имеющие насильственного характера
предусмотренные ст.134 УК РФ
Половая свобода и половая неприкосновенность личности являются
составной частью конституционно-правового статуса личности, они
устанавливаются, охраняются и гарантируются Конституцией Российской
Федерации (ст.ст. 28, 45, 46).
Указанные нормы реализованы в главе 18 Уголовного кодекса РФ
«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности», в которой предусмотрена ответственность за насильственные
действия в сексуальной сфере и за действия, грубо нарушающие моральные
нормы поведения в отношении несовершеннолетних и малолетних в этой же
сфере, но без насилия.
Для обеспечения правовых гарантий защиты несовершеннолетних от
сексуального совращения и сексуальных злоупотреблений со стороны взрослых
законодатель установил в ст.134 УК РФ уголовную ответственность за половое
сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Данная статья направлена на защиту ребенка от
всех форм сексуального совращения, на охрану половой неприкосновенности
лиц, не достигших определенного возраста и вследствие недостаточного
физиологического и социального развития не обладающих половой свободой.
Устанавливая уголовную ответственность за половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста, хотя и не имеющие насильственного характера, законодатель исходил
из того, что потерпевшее лицо в силу психологической незрелости не осознает
в полной мере характер совершаемых с ним действий и их физические,
нравственные, психологические, социальные и иные последствия (торможение
личностного развития, сокращение его социальных перспектив) и,
соответственно, выступает жертвой осознанных и волевых действий
совершеннолетнего лица.
Часть 1 ст.134 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста. В тоже время, согласно примечанию
к указанной статье, лицо совершившее указанное преступление может быть
освобождено от уголовной ответственности при условии, что деяние,
предусмотренное ч.1 ст.134 УК РФ, осужденным совершено впервые, если
будет установлено, что лицо и совершенное им преступление перестали быть
общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшим.
В зависимости от возраста лица потерпевшего от преступления,
совершения его единолично или в составе группы за указанное преступление
предусмотрены весьма строгие наказания, например, по ч.1 ст.134 УК РФ
может быть назначено наказание в виде обязательных работ на срок до

четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до
четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
В тоже время, при наличии таких квалифицирующих признаков как
совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой за указанное преступление
предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, а в случае, если
преступление совершенно лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненное
лишение свободы.
В течении 10 месяцев 2016 года прокуратурой Белогорского района
поддержано государственное обвинение по 3 уголовным делам по ст. 134 УК
РФ, которые Белогорским районным судом рассмотрены.
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