Профилактика ситуаций, связанных с посягательством на половую
неприкосновенность детей (курс лекций для родителей)
Неправильное половое воспитание часто отрицательно сказывается на духовном
развитии человека. Существует тесная связь между половым воспитанием человека в
юном возрасте и его последующим поведением.
Основы полового воспитания необходимо закладывать в семье, то есть в том месте,
где ребенок проводит большую часть своей жизни, получает основы семейного
воспитания. При этом в 70% случаев посягательства на половую неприкосновенность и
половую свободу личности несовершеннолетнего происходят именно внутри семьи.
Данные лекции предназначены для использования руководящими и
педагогическими работниками при организации и проведении педагогических советов и
родительских собраний.
Цель – профилактика и недопущение ситуаций, связанных с посягательством на
половую неприкосновенность несовершеннолетних.
Задачи:
- дать характеристику понятиям «половая неприкосновенность» и «половая свобода»
личности несовершеннолетнего;
- дать представление о видах преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности несовершеннолетнего;
- разъяснить меры уголовно-правовой ответственности за преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетнего;
- рассказать о мерах профилактики
недопущения ситуаций, связанных с
посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних.
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Согласно ч.1 ст.22 Конституции РФ каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность. Анализ криминогенной обстановки в России отражает внутреннее
неблагополучие нашего общества. Несмотря на то, что статистические данные
свидетельствуют о сокращении преступлений противполовой свободы и половой
неприкосновенности личности, действительный уровень преступности на сексуальной
почве определить довольно сложно, так как огромное число таких деяний не
регистрируются или остается вне поля зрения правоохранительных органов. Даже
небольшое количество подобных преступлений не может не вызвать тревоги в силу
повышенной общественной опасности, необратимости последствий, глубоких
физических, моральных и психологических травм. Раскрытие сексуальных преступлений
представляет значительную трудность. Это связано с тем, что преступление совершается,
как правило, без свидетелей и потерпевшие, из-за чувства стыда, сообщают о
совершенном преступлении спустя некоторое время, когда трудно зафиксировать следы
преступления и использовать их в дальнейшем как доказательство.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
получили законодательное закрепление в гл.18 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Так, название данной главы УК РФ дало основание многим ученым-юристам
в качестве видового объекта исследуемых преступлений рассматривать половую свободу
и половую неприкосновенность. Другие авторы, исходя из традиционного понимания
объекта преступления, как совокупности общественных отношений, в качестве видового
объекта преступлений, предусмотренных главой восемнадцатой, называют «некую
совокупность общественных отношений, из числа охраняемых и регулируемых
уголовным законодательством и обеспечивающих своим наличием право любого человека
на собственную половую свободу и половую неприкосновенность».

Достаточно распространенной в уголовно-правовой науке является точка зрения,
согласно которой в качестве видового объекта исследуемых преступлений выступает
«уклад в области половых отношений», «уклад половой жизни» и т.п. Такой подход к
вопросу о видовом объекте половых преступлений подвергался критике со стороны
некоторых ученых-юристов. Так, А. В. Дыдо ссылается на то, что формулировка «уклад в
области половых отношений» предполагает «вторжение государства (законодателя) в
запретную для него сферу». По точному замечанию А. Б. Утямишева, «хотя в обществе,
как правило, исключается правовое регулирование государством интимной сферы
взаимоотношений между людьми, это невмешательство не может быть безграничным.
Предоставляя лицам право распоряжаться самостоятельно в сфере сексуального
общения, государство, тем не менее, препятствует средствами уголовно-правовой защиты
тем случаям удовлетворения сексуальной потребности, которые ставят в опасность
сексуальную свободу, неприкосновенность, правильное развитие личности».
На наш взгляд, в качестве видового объекта преступлений, ответственность за
которые предусмотрена нормами гл. 18 УК РФ, выступает совокупность общественных
отношений из числа охраняемых и регулируемых действующим уголовным
законодательством и обеспечивающих своим наличием право любого человека на
собственную половую свободу и половую неприкосновенность. Многие исследователи
критикуют подобные точки зрения. По их мнению, наличие общественных отношений,
которые либо обеспечивают половую свободу и неприкосновенность личности, либо ее
охраняют. Среди таких исследователей стоит выделить Н.И.Ветрова, Л.Д. Гаухмана, Т.А.
Гончарова, А.В.Корнееву, В.П. Ревина, О.А. Чувакова. И.М. Тяжкова в свою очередь
пытается, как представляется, занять в этом случае несколько двойственную позицию и
предлагает считать, что в качестве видового объекта половых преступлений выступает
половая неприкосновенность и половая свобода, но с учетом существующего в обществе
уклада половых отношений.
Однако ни действующее законодательство, ни судебная практика не предлагают
разъяснений относительно того, что следует понимать под этими понятиями. В рамках
данного исследования важно разъяснить понятие половой неприкосновенности как
объекта уголовно-правовой охраны.
Так по мнению Л.Л. Кругликова: «Половая неприкосновенность касается в первую
очередь несовершеннолетних — недопустимость тлетворного влияния взрослых
(посредством развратных действий, действий сексуального характера и т.д.) на
несформировавшиеся мировоззрение и психику этих лиц». Не противоречат им в целом
также А.Б.Мельниченко, М.А. Кочубей и С.Н. Радачинский. По их мнению, под половой
неприкосновенностью следует понимать «полный запрет полового сношения или иных
действий сексуального характера в отношении всех лиц малолетнего возраста».
Неприкосновенность в русском языке означает защищенность от всякого посягательства
со стороны кого-либо, сохранение в целостности. В юридической литературе понятие
«половая неприкосновенность» трактуется как «обеспеченный законом запрет вступать в
половую связь с другим лицом без его согласия и вопреки его воле».
Наиболее правильным представляется подход А.Б. Утямишева, который указывает
на то, что о половой неприкосновенности как о непосредственном объекте сексуальных
отношений следует говорить только применительно к лицу:
- находящемуся в беспомощном состоянии;
- не осознающему действительного социального значения происходящего;
- с которым вообще нельзя вступать в сексуальные отношения.
К таким лицам можно отнести душевнобольных, малолетних, находящихся в
бессознательном состоянии и т.п. Объектом уголовно-правовой защиты в данном случае
является половая неприкосновенность как производная от сексуальной свободы.
Такой же подход встречается и у других авторов (В.М. Лебедев, А.И. Коробеев, А.В.
Наумов). Они указывают в своих работах, что под половой неприкосновенностью следует

понимать: «право малолетних лиц, а также лиц, психически неполноценных,
невменяемых, не подвергаться вовлечению в половые отношения», либо «моральный и
правовой запрет вступать в половые отношения с лицом, не обладающим половой
свободой», ввиду неспособности таких лиц самостоятельно принимать решение о том, с
кем и как удовлетворять свои сексуальные потребности.
В науке встречается мнение о том, что половую неприкосновенность и половую
свободу не стоит делить относительно возраста потерпевшего лица. В частности на это
указывает Е.В. Поддубная. В работе «Изнасилование и насильственные действия
сексуального характера: уголовно-правовая характеристика и квалификация » она
понимает под половой неприкосновенность «право каждого не подвергаться сексуальному
насилию, право на защищенность от сексуальных посягательств». То есть
исследовательница предлагает не делать различий между половой свободой и половой
неприкосновенностью
в
контексте
возраста
потерпевшего
—
половой
неприкосновенностью, как и половой свободой, по ее мнению, обладает любой
гражданин. По нашему мнению, данный подход с одной стороны верный, но обоснование
данной
точки
зрения
не
совсем
верен
и
правилен.
М. Д. Точеный приводит аргументы к тому, что половая неприкосновенность
принадлежит в равной степени любому человеку независимо от его возраста,
вменяемости, уровня его знаний в сексуальной области. А половую свободу он
рассматривается и с субъективной и объективной точки зрений. На наш взгляд это не
совсем правильный подход. Михаил Дмитриевич указывает, что с объективной стороны
термин «половая свобода» во многом идентичен понятию «возраст сексуального
согласия», под которым понимается возраст, начиная с которого человек считается
способным дать информированное дозволение на сексуальные отношения с другим
лицом. В большинстве стран сегодня он находится между 14 и 18 годами (хотя может
быть и 12, и 21 год).
В Российской Федерации, согласно ч. 1 ст. 13 Семейного кодекса РФ индивид
достигает брачного возраста в день совершеннолетия, то есть в 18 лет. При наличии
уважительных причин и согласия органов местного самоуправления граждане могут
вступать в брак в шестнадцатилетнем возрасте (что, по мнению отечественных
правотворцев,
соответствует
возрасту
сексуального
согласия).
Российское
законодательство разрешает вступать в брак и до достижения 16 лет, если это установлено
законом субъекта Российской Федерации. В настоящее время это право дано жителям 11
регионов РФ (что находится в определенном противоречии с положениями ст. 134 УК
РФ). С субъективной же стороны, то есть с точки зрения самого подростка, он получает
половую свободу несколько раньше, чем в 14, 16, а тем более 18 лет. Говорить о какомлибо конкретном возрасте в данном случае нецелесообразно, ибо в каждом конкретном
случае он должен определяться с учетом индивидуальных особенностей индивида.
Схожий вопрос поднимался в п. 13 ныне утратившего силу постановления Пленума
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об изнасиловании», где указывалось,
что «решая вопрос о наличии в действиях виновного изнасилования или полового
сношения с лицом, не достигшим половой зрелости, суды в каждом конкретном случае
должны устанавливать, могла ли потерпевшая в силу своего возраста и развития понимать
характер и значение совершаемых с нею действий». И на основании выше изложенного
М.Д. Точеный делает вывод, что основным непосредственным объектом преступления,
предусмотренного ст. 132 УК РФ, является только половая неприкосновенность, которая
неизменно выступает объектом данного преступления, вне зависимости от возраста и
физического состояния потерпевшего.
Половая свобода является дополнительным факультативным объектом (по
классификации А.В. Наумова), поскольку принадлежит только тем, кто является
вменяемой личностью, способной оказать сопротивление виновному и понимает сущность
гетеро- и гомосексуальных отношений.

На наш взгляд, разделение двух категорий: половая свобода и половая
неприкосновенность, не совсем корректно. В связи с тем, что тогда подменяется смысл,
закрепленный в Конституции РФ. В основания разграничения двух категорий
закладывается возраст потерпевшего – своеобразная традиция в науке уголовного права.
Половую неприкосновенность обычно рассматривают как понятие, изолированно
сформулированное в недрах уголовно-правовой науки исключительно для описания
объекта насильственного сексуального посягательства на несовершеннолетних. Ход
рассуждений при этом следующий: до достижения совершеннолетия лицо не имеет той
необходимой степени половой зрелости в моральном и физическом отношении, с которой
связывается возможность быть полноценным участником интимных отношений, а значит,
любое вовлечение такого лица в подобные отношения должно быть запрещено.
Получается, что такой запрет основывается больше на каких-то сверхобъективных
критериях, что и выражено в самом понятии половой неприкосновенности, а не на
насущной потребности обеспечить нормальное физическое и психическое развитие
несовершеннолетних. С позиций системного подхода такая трактовка не согласуется с
конституционными положениями, касающимися личной свободы и неприкосновенности.
Если рассматривать половую свободу и половую неприкосновенность как их
неотъемлемые составляющие, то обозначенная традиция представляет собой лишь узкие
отраслевые толкования. Если рассмотреть данные категории в более широком смысле, то
есть через закрепленные в Конституции блага, то в этом случае половая свобода — это
неотъемлемая составляющая конституционного права на свободу, заключающаяся в
возможности каждого человека самостоятельно выбирать себе сексуального партнера,
вступать с ним в сексуальные отношения при самостоятельном выборе всех
сопутствующих таким отношениям обстоятельств либо не вести половую жизнь вообще.
Здесь речь идет о столкновении как минимум двух свобод. Поэтому личная свобода может
быть ограничена только при вторжении ее в объем самоопределения свободы другого.
Именно
поэтому
сексуальные
взаимоотношения
по
сути
—
действия
взаимосогласованные, построенные как минимум на определенной доле доверия.
Что касается половой неприкосновенности, то ее можно определить как невозможность
других субъектов путем любого рода воздействий принуждать личность к вступлению в
сексуальные взаимоотношения, игнорируя при этом волю личности. На наш взгляд,
разделение двух категории искусственно и ведет к неправильному пониманию. Половая
свобода и половая неприкосновенность являются однопорядковыми и взаимосвязанными
правовыми категориями, неразрывными элементами одного права — пассивным
(неприкосновенность) и активным (свобода). В Конституции РФ эти два элемента
закреплены как единое право.
Половая неприкосновенность, а равно и свобода как составная часть права на личную
свободу и неприкосновенность (общее право, закрепленное в Конституции РФ) всегда
принадлежат личности, хотя полная реализация половой свободы, т.е. активного права,
возможна лишь при наличии определенных условий. Половая неприкосновенность никуда
не девается, уступая место половой свободе по достижении лицом определенного
возраста. Выделение этих квалифицирующих признаков обусловлено высокой
общественной опасностью таких деяний. Ведь если в структуре объекта полового
преступления,
фигурирует
несовершеннолетний
потерпевший,
обязательным
дополнительным объектом является нормальное психическое и физическое развитие
несовершеннолетних и малолетних. При этом обязательным объектом всегда будет
являться половая неприкосновенность, а с 16 лет и половая свобода. Что касается
нормального развития малолетней или несовершеннолетней, данная категория состоит из
трех элементов. Во-первых, это правильное физическое развитие половой системы
человека. Во-вторых, формирование нравственных воззрений в области половых
отношений. И, наконец, формирование условий, при которых протекает правильное
половое развитие и формирование мировоззрения. Это вовсе не означает прекращения

охраны нормального развития несовершеннолетних по достижении 16-летнего возраста, а,
напротив, в действительности развитие не прекращается с момента начала половой жизни.
Это происходит гораздо позднее. В связи с тем, что ребенок или подросток с большей
чувствительностью относятся к вопросам сексуальных отношений, оценивают
происходящие с ними. Также огромное значение играет модель собственного
сексуального поведения и после того, как он будет подвержен преступному
посягательству для ребенка будет очень сложно справиться с возникшими
психологическими
травмами.
Совершение
преступления
в
отношении
несовершеннолетнего лица всегда обладает повышенной общественной опасностью, и не
только потому, что несовершеннолетнее лицо не способно в должной мере защитить себя,
хотя это тоже необходимо учитывать, но и тем, что им наносится неизгладимый вред: как
нормальному психологическому развитию, так и физическому, и процессу социализации
данного ребенка в обществе.

Приложение №2
020 – номер вызова полиции с мобильного телефона
8-800-2000-122 -общероссийский номер детскоготелефона доверия.
Контактные телефоны региональных служб:
8 (4722) 23-10- 43 – уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Пятых Галина Анатольевна
8 (4722) 27-24-56 –телефон доверия управления социальной защиты населения
Белгородской области
8(4722) 35-20-33 - телефон доверия УМВД Белгородской области
Контактные телефоны муниципальных служб для обучающихся:
22-12-62 – управление образования администрации Старооскольского городского
округа, отдел воспитания и дополнительного образования
24-94-11 – «Телефон доверия» МБУ социального обслуживания системы
социальной
защиты
населения
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»
44-02-06 – анонимный телефон «доверия» Старооскольского межрайного отдела
Управления наркоконтроля по Белгородской области
8(4725) 41-11-55 - горячая линия УМВД России по г. Старому Осколу
8(4725) 46-26-02 - дежурная часть ОП-1 (ул. Ерошенко)
8(4725) 22-18-65/44-53-65 - дежурная часть ОП-2 (ул. Комсомольская)
8(4725) 41-11-00/24-54-05 - дежурная часть УМВД (ул. Ватутина)

